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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ НОО 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель реализации ООП НОО 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №36 г. Липецка — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО; обеспечение условий для удовлетворения потребностей участников 

образовательных отношений и социальной среды в качественном образовании 

(максимальное развитие способностей обучающихся, их личностная, социальная 

самореализация и профессиональное самоопределение) путем совершенствования 

внутреннего образовательного пространства школы.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ №36 г. 

Липецка основной 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 ее 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 (далее-дети с ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, через систему кружков, секций, 

организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  



7 
 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 

Начальный уровень образования– сложившееся самоценное, самостоятельное 

и обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. В начальной 

школе формируются универсальные учебные действия, закладывается база, 

фундамент всего последующего образования. Содержание учебных предметов 

направлено на развитие познавательной активности ребенка, обеспечивает 

овладение им чтения, письма на русском и иностранном языках, счета, 

формирование умений и навыков учебной деятельности, самоконтроля учебных 

действий, культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа 

жизни. В начальной школе развивающее обучение становится основной 

стратегической линией, которая позволяет добиться становления личности 

младшего школьника, раскрыть его индивидуальные способности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав 

участников образовательных отношений  

Принципы и подходы к формированию ООП НОО:  

 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, 

универсальных учебных действий; 

 принцип непрерывности – означает преемственность между всеми уровнями  и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей; 

 принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 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 должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для 

него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

Стандарта; 

 принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание  доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики  сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения; 

 принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора; 

 принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения 

учащимися собственного опыта творческой деятельности. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– 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; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их 

достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Состав участников образовательных отношений. 

В соответствии со Стандартом и Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

участниками образовательных отношений являются учащиеся (или обучающиеся), 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  
Состав обучающихся комплектуется по принципу территориальной 

принадлежности. В школу принимаются все дети, проживающие на территории, 

закрепленной за школой, а также дети, проживающие на других территориях, при 

наличии свободных мест. 

Преподавание осуществляется педагогическими работниками имеющими 

профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы. 

1.1.3.  Общая характеристика ООП НОО 

Структура и содержание Программы: 
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Содержание основной образовательной программы  образовательной организации 

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

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Условия реализации Программы. 

Соответствие санитарно-эпедимиологическим и другим нормам и требованиям: 

Инфраструктура. 

 Учебные кабинеты для начальной школы расположены на третьем этаже 

трехэтажного здания школы (8 кабинетов), кабинеты группы продленного дня. 

Имеется зал для игр и ритмики, кабинет информатики. Спортивная зона из 
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мягких модулей. На первом этаже расположены столовая, библиотека, 

спортивный зал, библиотечно-информационный зал, медицинский кабинет.   

 

Календарный учебный  график. 

Обучение детей в 1-4 х классах проводится с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проходят в первую смену; 5-дневная учебная неделя; в середине 

учебного дня организована динамическая пауза; использован ступенчатый режим 

обучения; в 1 классах обучение без домашних заданий  и балльного оценивания 

знаний обучающихся.  

 Учащиеся 2-4 классов учатся по 5-дневной учебной неделе. 
 

Кадровый состав. 

Стратегическое направление работы с педагогическими кадрами в школе  – 

это непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

их эрудиции и компетентности в области учебных предметов, методики и 

технологии их преподавания. В школе работает квалифицированный и стабильный 

педагогический коллектив. Большинство педагогов  отличаются высоким 

интеллектом, внутренней культурой и профессионализмом.  

Материально-техническое обеспечение. 

Требования  к материально-техническому и технико-технологическому 

обеспечению  реализации ФГОС  соблюдаются на удовлетворительном уровне. 

Возможные изменения, вносимые в Программу. 

В Программу вносятся ежегодные изменения в следующие разделы: 

 Содержательный (рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  МБОУ СОШ №36, программы внеурочной деятельности; 

 Организационный (учебный план начального общего образования; план 

внеурочной деятельности; календарный учебный график, система условий 

реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта). 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимают 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 

очень важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 
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секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других. 

Объем внеурочной деятельности на уровне  начального общего образования 

составляет до  1350 часов за  четыре года обучения с учетом интересов учащихся и 

возможностей  МБОУ СОШ №36. 

Для реализации внеурочной деятельности в соответствии с условиями школы 

организуются  оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности оптимизирует  все 

внутренние ресурсы образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие  педагогические работники учреждения 

(заместитель директора, учителя-предметники, классные руководители,  

воспитатель ГПД, инспектор по охране прав детства,  библиотекарь,  педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор). 

Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; для 

позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Создать условия для занятости учащихся во внеурочное свободное время. 

2. Обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, 

учитывая интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащихся. 

3.  Содействовать  успешности,  творческой  самореализации  учащихся, 

самовыражению,  личностной  самопрезентации  реальных  и  потенциальных 

возможностей. 

4. Способствовать формированию личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий учащегося. 

5. Организовать освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни. 

6. Обеспечить профилактику рисков возникновении вредных привычек, 

девиантного поведения, посредством включения учащихся в личностно-значимую и 

социально-полезную деятельность. 

Координирующую роль выполняет,  классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 
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- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Организация жизни ученического сообщества происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами; 

- через приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие учащихся в деятельности благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

Целью реализации Программы является обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов Программы отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников уровня начального 

образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Таким образом, разработанная Программа  предусматривает: 
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 достижение планируемых результатов всеми учащимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых 

детей, через систему  секций и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий  деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при 

поддержке  педагогических работников; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Программа  ориентирована на следующий портрет выпускника уровня 

начального общего образования. 

Выпускник – это учащийся, 

- освоивший образовательные программы на уровне требований государственных 

образовательных стандартов начального общего образования; 

- уважающий себя и окружающих, с чувством собственного достоинства; 

- имеющий практические навыки здорового образа жизни, владеющий способами 

сохранения здоровья; 

- понимающий и управляющий своим психофизическим состоянием; 

- реализующий свои образовательные интересы и способности; 

- умеющий взаимодействовать с окружающим миром; 

- способный к самообразованию, саморазвитию, к самоконтролю и самооценке 

своей деятельности; 

- умеющий планировать свои действия, ставить учебную задачу, определять 

способы ее достижения; 

- владеющий элементарными способами мышления (анализ, сравнение, вывод); 

- ответственный, инициативный, самостоятельный; 

- соблюдающий социальные  норм. 
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1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями.  

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью 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 учетом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 
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учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребенка; 

– 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. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок  «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку. 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 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
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выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. 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 данном уровне 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 обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими  (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

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

ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получениии начального общего образования. 

1.2.3. Формирование УУД (личностные и метапредметные результаты) 

освоения ООП НОО 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 
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                                    Формирование личностных УУД 

1. В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

уровне  начального общего образования в сфере личностных универсальных 

учебных действий у выпускников начальной школы будут сформированы 

внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

 

 

 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

интерес (мотивация) к 

самому процессу 

учебной деятельности 

без осознания его 

значения   
ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности (при 

поддержке учителя и 

родителей)  

принятия  образца  
«хорошего ученика»;  

освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться;   
стремление к 

достижению 

результата, умение 

адекватно оценивать 

свои успехи и неудачи  

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности;   
освоение личностного 

смысла учения, 

желания продолжать 

свою учебу  
  

ориентации  на 

содержательные  
моменты школьной 

действительности; 

освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута  

  

оценивание  своей 

учебной деятельности 

на  уровне 

эмоциональной 

 и 

содержательной 

оценки  

  

ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей,  

осознание своих 
возможностей в 
учении на основе 
сравнения «Я» и  
«хороший ученик».   
ориентация на 

понимание причин  

ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ  

 

 родителей и других  
людей;    
оценивание своей 

учебной деятельности;   
стремление к 

приобретению новых  
знаний и умений  

  

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи   
оценивание  своей 

учебной деятельности  

умение адекватно 

оценивать свои успехи 

и неудачи  

  

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи  

положительная 

адекватная самооценка  

учебно познавательный  
интерес к новым общим 
способам  
решения задач   
стремление  к 

самоизменению  – 

приобретению новых 

знаний и умений  
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стремление  к 

приобретению новых 

знаний и умений   
уважение  к своей 

семье  и 

родственникам, другим 

людям  принятие 

следующих базовых 

 ценностей: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа»,  
«семья»  

оценивание жизненных 

ситуаций и поступков 

 героев 

художественных 

произведений с точки  
зрения 

общечеловеческих 

норм  

 

  

уважение  к своему 

народу, своей Родине, 

осознание  своей 

этнической 

принадлежности;  

принятие следующих 

базовых ценностей 

«добро», «терпение», 

«мир»,  «настоящий  
друг»  

  
 оценивание 

собственных поступков 

и поступков 

окружающих людей с 

точки  зрения 

общечеловеческих 

норм  
 

стремление  к 

приобретению новых 

знаний и умений  

интерес к овладению 

способами  уважение 

 к  другим 

народам,  их 

традициям и обычаям.  

принятие следующих 

базовых ценностей 

«добро», «терпение», 

«мир»,  «настоящий  
друг» 

«справедливость»,  
«желание понимать 
друг друга»,  
 «понимать  позицию  
друг друга» 

оценивание 

собственных поступков 

и поступков 

окружающих людей с 

точки  зрения  
общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей 

обогащение моральных 

понятий и суждений   
ориентация на 
моральную норму  
(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости)  умение 

осуществлять 

личностный 

моральный выбор,   
умение 

 учитывать 

объективные 

последствия 

нарушения нормы 

уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов;  
способность  к 

решению моральных 

ценностей;  

принятие следующих 

базовых ценностей: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий  друг»,  
«справедливость»,  
«желание понимать 
друг друга»,  
«понимать позицию 
другого», «народ»,  
 «национальность»  и  
т.д.  
 оценивание 

собственных поступков 

и поступков 

окружающих людей с 

точки  зрения  
общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей  

система нравственных 

ценностей  умение 

осуществлять 

личностный  
моральный выбор,   
умение 

 учитывать 

объективные 

последствия нарушения 

нормы.   
умение  выделять 

морально-этическое 

содержание событий и 

действий 
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начальное  
представление о 

нравственных нормах   
усвоение моральных 

норм и правил 

поведения   
ориентация на 

моральную норму  
(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости)  

осознание факторов, 

благоприятно  
воздействующих  на  
здоровье   
принятие ценности 

природного мира и 

оценка поступков 

людей с точки зрения 

природоохранного 

поведения  

понимание  значения 

здоровья  для 

успешной  учебной 

деятельности;  
умения учитывать 

объективные 

последствия 

нарушения  
нормы;  
ориентация на 

моральную норму  
(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости)  

Обогащение моральных 

понятий и суждений  
  

  

морально-этическое 

содержание событий и 

действий,   
усвоение  норм 

здорового  образа 

жизни, использование 

приемов саморегуляции 

готовность следовать в 

своей  деятельности 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения  

  

усвоение  норм 

здорового  образа 

жизни, использование 

приемов 

саморегуляции 

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 

окружающим миром  

принятие ценности 
природного мира,  
оценка  

чувство прекрасного и 

эстетические  чувства 

на основе знакомства с 

различными  видами 

художественной  
культуры и освоения 

учащимися техник 

прикладного 

творчества  

чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой  и  
отечественной 

художественной 

культурой  

2. В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне  

начального общего образования в сфере личностных универсальных учебных 

действий  выпускники начальной школы   получат возможность для 

формирования:  

 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  
 

• внутренней позиции учащегося 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;  
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 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;  

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

Формирование метапредметных УУД  

  

1. В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования в сфере познавательных универсальных 

учебных действий выпускники начальной школы научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач.   

  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

отличать новое от уже 

известного с  
помощью учителя  

  

определять  круг  
своего незнания  

определять  круг 

своего незнания; 

планировать  свою 

работу по изучению 

незнакомого материала  

определять  круг 

своего незнания; 

планировать  свою 

работу по изучению 

незнакомого материала  

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в словаре)  
  

ориентироваться  в 

учебнике:  
определять умения, 

которые будут 
сформированы на 

основе изучения  
данного раздела  

ориентироваться  в 

учебнике:  
определять умения, 

которые будут 
сформированы на 

основе изучения  
данного раздела  

ориентироваться  в 

учебнике:  
определять умения, 

которые будут 
сформированы на 

основе изучения  
данного раздела  
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находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник,  свой 

жизненный опыт и 

информацию,  
полученную  на уроке  

  

отвечать на простые и 

сложные 

 вопросы 

учителя,  самим 

задавать 

 вопросы, 

находить 

 нужную 

информацию  в 

учебнике; находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях  

самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников  

самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

(электронных дисков) 

делать  выводы  в  
результате совместной 

 работы  
всего класса  

  

наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы  

делать выводы на 

основе обобщения  
знаний  

самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию,  

преобразовывать её, 

представлять  
информацию  на 

основе схем, моделей, 

сообщений  

сравнивать  и 

группировать 

предметы  

сравнивать  и  
группировать  
предметы, объекты по 
нескольким  
основаниям  

сравнивать и 

группировать факты и 

явления, относить 

объекты  к  
известным понятиям  

анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты  

  

находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению одного 

признака  
  

находить 
закономерности;  
самостоятельно  
продолжать  их по 

установленному 

правилу  

  

относить объекты к 

известным понятиям; 

определять причины  
явлений, событий  

  

сопоставлять  и  
отбирать  
информацию,  
полученную из 
различных источников  
(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные  диски,  

сеть Интернет)  

называть 

последовательность 
простых знакомых 

действий, находить 
пропущенное действие 
в знакомой  
последовательности   

  

приводить примеры 

последовательности  
действий  в  быту,  
сказках  

  

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы извлекать 

информацию,  
представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,    
иллюстрация и др.)  

преобразовывать 

информацию,  
представлять  
информацию на основе 

схем,  
моделей, сообщений  
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подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему  

подробно  
пересказывать  
прочитанное  или  
прослушанное;  
составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования;  
определять, в каких 
источниках можно 
найти необходимую 

информацию для  
выполнения задания  

составлять простой 

план  текста; 

определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для  
выполнения задания  

  

составлять сложный 

план текста;  
уметь  передавать 

содержание  в 

сжатом, выборочном 

или  развёрнутом 

виде  

  

 

2. В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования в сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  
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Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.   
Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.   
Сравнивать  и  
группировать 

предметы, объекты по 
нескольким 

основаниям; находить 
закономерности;  
самостоятельно  
продолжать  их 

 по 

установленном 

правилу.   
Приводить  примеры 

последовательности  
действий  в 

 быту, сказках.  

Подробно  
пересказывать  
прочитанное  или  
прослушанное;  
составлять  простой 

план  небольшого 

текста-повествования.  

Определять, в каких 

источниках  можно 

найти  необходимую 

информацию  для 

выполнения задания  

Находить необходимую 

информацию,  как  в 

учебнике,  так  и 

в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях.  

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы.  

Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению  
незнакомого материала.  

Самостоятельно 

предполагать,  какая 

дополнительная  
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые  
источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

Извлекать  
информацию, 

представленную  в 

разных формах (текст, 

таблица,  схема, 

экспонат, модель, а, 

иллюстрация и др.)  

Представлять 

информацию в виде 

текста,  таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ.   
Сравнивать  и 

группировать факты и 

явления.   
Относить объекты к 

известным понятиям.  

Определять  причины 

явлений, событий.  

Извлекать  
информацию,  
представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.)   
Сопоставлять  и  
отбирать  
информацию,  
полученную из 

различных 

источников  
(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные  диски, 

сеть Интернет).  

Представлять 

информацию в виде 

текста,  таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

 объекты, 

явления, факты  

Самостоятельно  
делать  выводы,  
перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

 её, 

представлять  
информацию  на 

основе схем, моделей, 

сообщений.   
Составлять сложный 

план текста.   
Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде.  

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с  
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

записывать,  
фиксировать  
информацию  об 

окружающем мире с 

помощью инструментов 

ИКТ;   
создавать  и  
преобразовывать модели 
и схемы для  
решения задач;   
осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме;  

осуществлять выбор  
наиболее  
эффективных способов 

 решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий;   
осуществлять  синтез как 

 составление 

целого  из  частей, 

самостоятельно  
достраивая  и  
восполняя недостающие 

компоненты;  

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно  
выбирая основания и 

критерии  для 

указанных логических 

операций;    
строить  логическое  
рассуждение,                    
включающее 

установление причинно- 
следственных связей;   
произвольно  и 

осознанно  владеть 

общими приёмами 

решения задач.  
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Формирование регулятивных УУД  

  

1.В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники начальной 

школы  овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательной организации и вне ее, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.   

  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя  

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место  

самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения 

заданий  

определять цель 
деятельности на уроке, во 
внеурочной деятельности, 
в жизненных ситуациях 
под руководством  
учителя  

  

определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно  

  

самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно  
формулировать цели 

урока  после 

предварительного  
обсуждения  

принимать  и 

сохранять 

 учебную 

задачу;  учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом  учебном 

материале  в 

сотрудничестве 

 с  учителем  

  

определять  план 

выполнения  заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

 руководством  
учителя  

  

определять  план 

выполнения  заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под  руководством  
учителя  

  

определять  план 

выполнения  заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под  руководством  
учителя  

  

планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане  

работать  по 

предложенному плану  
соотносить 

выполненное задание с 

 образцом, 

предложенным  
учителем  

  

работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя  

учитывать  
установленные  
правила  в 

планировании и 

контроле способа  
решения  

совместно с другими 

учащимися давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке  
  

определять успешность 

 своего задания 

в диалоге с учителем 

(легко выполнять, 

возникли сложности)  

определять 
правильность 

выполненного задания 
на основе сравнения с 

предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных  
образцов  

  

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи  



25 
 

отличать верно 

выполненное задание от 

неверного  

  

корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем  

оценивать свое 

задание по 

параметрам, заранее 

представленным  

осуществлять  
итоговый  и 

пошаговый контроль 

по результату;  

различать способ и 

результат действия;  

вносить  
необходимые  
коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок  

использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы:  линейку, 

треугольник и т.д.  

работая  по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы  и  
инструменты)  

  

использовать в работе 
литературу, 

инструменты,  
приборы  

  

использовать  
предложения и оценки 

для создания нового, 
более  
совершенного 

результата, 

использовать запись в 

цифровой форме хода 

и результатов решения 

задачи, собственной 

звучащей речи на 

русском, родном и 

иностранном языках  

 

2.В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники начальной 

школы получат возможность научиться:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  
Самостоятельно Самостоятельно  Принимать и  
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организовывать 

 свое рабочее 

место.   
Следовать  режиму 

организации учебной и 

 внеучебной 

деятельности.   
Определять  цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   
Определять  план 

выполнения  заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под  руководством 

учителя.   
Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем.   
Работая  по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие  

приборы  и 

инструменты).  

Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  

Определять 

успешность  своего 

задания в диалоге с 

учителем (легко 

выполнять, возникли 

сложности).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий  

Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях.   
Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

искать средства для ее 

осуществления.  

Самостоятельно  
формулировать цели 

урока после  

предварительного 

обсуждения.   
Определять  план 

выполнения  заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях  

под  руководством 

учителя.   
Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при  
необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями,  или 

 на основе 

 различных 

образцов.   
Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, приборы.   
Оценивать  свое 

задание  по 

параметрам,  заранее 

представленным.   

сохранять учебную 

задачу.   
Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

 учебном 

материале  в 

сотрудничестве  с 

учителем.   
Планировать  свои 

действия  в 

соответствии  с 

поставленной задачей и 

 условиями 

 её реализации, 

 в  том 

числе во внутреннем 

плане.   
Учитывать  
установленные  
правила  в  
планировании и 

контроле способа 

решения.  

Осуществлять  
итоговый  и 

пошаговый 

 контроль по 

результату.  Оценивать 

правильность  

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

 соответствия 

результатов 

требованиям  данной 

задачи.   
Адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей.   
Различать  способ  и  
результат действия;  

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учёта  характера 

сделанных  ошибок, 

использовать 

предложения и оценки 

В  сотрудничестве 

с учителем ставить 

новые учебные задачи.  

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

самостоятельно 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом  учебном 

материале.  

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий  
контроль  по  
результату  и по 

способу действия, 

актуальный контроль 

на  уровне 

произвольного 

внимания. 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

 вносить 

необходимые  
коррективы  в 

исполнение  как по 

ходу его реализации, 

так  и  в конце 

действия. 
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для создания нового, 

более  совершенного 

результата.  
Использовать запись в 

цифровой форме хода и 

результатов решения 

задачи, собственной 

звучащей речи на 

русском, родном и 

иностранном языках.   

 Формирование коммуникативных УУД  

  

1. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники  

на уровне начального общего образования приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание 

и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты.   

  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

принимать участие в  принимать участие в  принимать участие в  принимать участие в  

 
 работе  парами  и  
группами  

  

работе парами и 

группами, используя 

речевые 

коммуникативные 

средства  
  

работе парами и 
группами, используя 

речевые и другие 

коммуникативные 
средства, строить 

монологические 
высказывания, владеть 

диалогической 

формой  
коммуникации  

  

работе парами и 

группами, используя 

речевые и другие 

коммуникативные 

средства, строить 

монологические 

высказывания (в т.ч. с 

сопровождением 

аудиовизуальных 

средств), владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации  
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воспринимать  
 различные  точки  
зрения  

допускать  
существование  
 различных  точек  
зрения  

  

допускать  
существование 

различных точек 

зрения, учитывать 

позицию партнёра в 

общении  
  

допускать  
существование  
 различных  точек  
зрения,  
ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении,  уважать 

чужое мнение  

воспринимать  
мнение  других 

людей о различных 

явлениях  

 стремиться  к  
координации 

различных мнений о 

явлениях  в  
сотрудничестве  

координировать 

различные мнения о 

явлениях  в  
сотрудничестве, 

приходить к общему 

решению в спорных 

вопросах  

  

координировать 

различные мнения о 

явлениях  в 

сотрудничестве 

 и делать 

 выводы, 

приходить к общему 

решению в спорных 

вопросах  и 

проблемных ситуациях  

понимать 

необходимость 

использования правил 

вежливости  

использовать в 
общении правила  
вежливости  

  

использовать в 
общении правила  
вежливости  

  

использовать в 

общении правил 

вежливости в 

различных ситуациях  

использовать  
 простые  речевые  
средства  

  

использовать  
простые речевые 
средства для передачи 

своего  
мнения  

адекватно  
использовать  
речевые средства для 

решения 
коммуникативных  
задач  

  

адекватно  
использовать  
речевые средства для 

решения  
различных  
коммуникативных  
задач  

контролировать свои  
действия в классе  

  

контролировать свои 

действия в  
коллективной работе  

контролировать свои 
действия в 

коллективной работе и 
понимать важность их  
правильного  
выполнения (от 

каждого в группе 

зависит общий 

результат) 

активно 

 проявлять себя 

в коллективной работе, 

 понимая 

важность  своих 

действий  для 

конечного результата  

понимать задаваемые 

вопросы  
понимать  
содержание  
вопросов  и 

воспроизводить 

вопросы  

  

задавать вопросы, 

использовать речь для 

передачи информации, 

для регуляции своего 

действия и действий 

партнёра  

задавать вопросы для 
организации 

собственной  
деятельности и 

координирования её с 
деятельностью  
партнёра  
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  следить  за 

действиями других 

участников в  
процессе коллективной 

познавательной 

деятельности  

понимать 

необходимость 
координации  
совместных  
действий при решении 

учебных и творческих 

задач; стремиться к 

пониманию позиции 

другого человека  

стремиться  к  
координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

вставать на позицию 

другого человека  

2. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники  

на уровне начального общего образования получат возможность научиться:  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Использовать  
простые речевые 

средства для передачи 

своего мнения.   
Следить за действиями 

других.   
Участников учебной 

деятельности.   
Выражать  свою 

точку зрения.  
Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Адекватно  
использовать средства 

 устного 

общения.  

Строить понятные для 

партнера 

высказывания и 

аргументировать свою 

позицию.   

Использовать средства 

устного общения для 

решения 

коммуникативных 

задач.   
Корректно 

формулировать  свою 

точку зрения.  

Проявлять  
инициативу в учебно-

познавательной 

деятельности.  

Контролировать свои 

действия в 

коллективной работе. 

Осуществлять 

взаимный контроль.   

Обосновывать  свою 

точку зрения; строить 

понятные  для 

партнера высказывания.  

Адекватно 

использовать средства 

общения для решения  

коммуникативных 

задач.  
Аргументировать  
свою  позицию  и 

соотносить  ее  с 

позициями партнёров.  

Понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению  задач.  

Стремиться  к  
координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

Контролировать свои 

действия и соотносить 

их  с 

 действиями 

других участников 

коллективной работы. 

Осуществлять 

взаимный контроль и  
анализировать 

совершенные действия.  
Активно участвовать в  

Чётко,  
последовательно и 
полно передавать 

партнёрам  
информацию для 

достижений целей 

сотрудничества.  

Адекватно  
использовать средства 

общения для  

планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  

Аргументировать  
свою  позицию  и 

соотносить   
ее  с 

 позициями 

партнёров  для 

выработки совместного 

решения.  Понимать 

относительность  
мнений и подходов к 

решению задач,  
учитывать 

разнообразие  точек 

зрения.   
Корректно  
формулировать и 
обосновывать свою 
точку зрения; строить 
понятные для  
окружающих  
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  учебно-познавательной 
деятельности.  
Продуктивно  
сотрудничать  со 

сверстниками  и 

взрослыми на уроке и 

во  внеурочной 

деятельности.   

высказывания.  
Аргументировать  
свою  позицию  и 

координировать её с 

позицией партнёров. 

Продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе 

учёта  интересов  и 

позиций  всех 

участников.  

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать  в  
сотрудничестве 

необходимую помощь.  

Активно участвовать в 

учебно-

познавательной  
деятельности  и 

планировать  её; 

проявлять творческую 

инициативу, 

самостоятельность,   
воспринимать  
намерения  других 

участников в процессе 

коллективной 

познавательной 

деятельности.  
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1.2.4. Формирование ИКТкомпетентности  обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
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полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.5. Планируемые результаты освоения программ по всем учебным 

предметам 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

1.2.5.1. Планируемые результаты освоения предметной области «Русский язык 

и литературное чтение» 
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 средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

 

 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка учащиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка учащиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 
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использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

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

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне  начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 

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

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому  и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского  языка 

на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика». 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

 различать звуки и буквы; проводить фонетико-
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• характеризовать звуки русского и родного 

языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и 

родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

графический (звуко-

буквенный) разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Состав слова (морфемика)». 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

• различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора 

слова по составу. 

 

Раздел «Лексика». 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря. 

 

 подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; 

 подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом 

и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в 

тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология». 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• определять грамматические 

признаки имён существительных 

— род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические 

признаки имён прилагательных 

— род, число, падеж; 

• определять грамматические 

признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и 

• проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
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будущем времени), спряжение.  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность 

научиться: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами.   

•  различать 

второстепенные члены 

предложения — 

определения, 

дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор простого 

предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический), 

оценивать 

правильность разбора; 

• различать 

простые и 

сложные 

предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация». 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• применять правила правописания (в 

объёме содержания 

курса); 

• определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 

75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

    

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 

• при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

• при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи». 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

•   оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения 

(умение слышать, точно 

реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное 

мнение, аргументировать его с 

учётом ситуации общения; 

• самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

 

Литературное чтение: 

 

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 
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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. 

 

Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 
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уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать 

и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять 

• воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

• осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного 

текста и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно 
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последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного 

и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или 

выбирать виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в 

зависимости от цели 

чтения; 

• определять 

авторскую позицию и 

высказывать своё 

отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и 

подтверждать 

фактами (из текста) 

собственное суждение; 

• на практическом 

уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование — 

создание текста по 

аналогии, рассуждение 

— письменный ответ 

на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о 

прочитанной книге; 

• работать с 

тематическим 

каталогом; 

• работать с 

детской периодикой. 
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прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного 

или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный 

опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Творческая деятельность. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• читать по ролям литературное 

произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.  

• творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, 

создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания 

изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

• отличать прозаический текст 

от поэтического; 

• распознавать особенности 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 
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построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

 

• определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 

1.2.6.Планируемые результаты освоения предметной области «Родной язык  и  

литературное чтение на родном языке» 

 

Родной язык (русский): 

 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств 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 на родном (русском) языке: 

 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 
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2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 

3) 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.7.Планируемые результаты освоения предметной области 

« 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. 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования 
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иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у учащихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

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

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

учащихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 

отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на  уровне начального общего 

образования у учащихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 

и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне  образования. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 
• участвовать в элементарном 

диалоге, расспрашивая собеседника и 
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диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей 

семье, друге.  

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста.  

 

 

Аудирование. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в 

аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

  

• воспринимать на слух аудиотекст 

и полностью понимать 

содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую 

информацию.   

• догадываться о 

значении незнакомых слов 

по контексту; 

• не обращать внимания 

на незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. 

Письмо. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

• писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

• в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 
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Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

• писать краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в 

соответствии с 

изученными правилами 

чтения; 

• уточнять написание слова 

по словарю; 

• использовать экранный 

перевод отдельных слов (с 

русского языка на 

иностранный язык и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• распознавать связующее r в 

речи и уметь его 

использовать; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции.  

 

 

 

Лексическая сторона речи. 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 • узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временник и 

пространственных отношений.   

 

узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные 

предложения (It's cold. It's 5 

o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией 

there is/there are; 

оперировать в речи 

неопределёнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? 

— No, there isn't any); 

образовывать по правилу 

прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы).  

 

1.2.8.Планируемые результаты освоения предметной области «Математика и 

информатика» 

 Математика и информатика: 

 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

Математика. 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-

мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 
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Числа и величины. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр 

— дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

классифицировать 

числа по одному или 

нескольким 

основаниям, 

объяснять свои 

действия; 

выбирать единицу 

для измерения данной 

величины (длины, 

массы, площади, 

времени), объяснять 

свои действия. 

 

Арифметические действия. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение 

и деление однозначных, двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифм. действия). 

• выполнять 

действия с 

величинами; 

• использовать 

свойства 

арифметических 

действий для удобства 

вычислений; 

• проводить 

проверку правильности 

вычислений (с помощью 

обратного действия, 

прикидки и оценки 

результата действия). 

 

 Работа с текстовыми задачами. 

Выпускник научится: Выпускник получит 
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возможность научиться: 

• анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

• решать задачи на 

нахождение доли величины и 

величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 

действия; 

• находить разные 

способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

распознавать, различать и 

называть геометрические 

тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 вычислять периметр и 

площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

Работа с информацией. 

Выпускник Выпускник получит возможность научиться: 
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научится: 

• читать несложные 

готовые таблицы; 

• заполнять 

несложные готовые 

таблицы; 

• читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диа-

грамму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представлен-

ную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представ-

ленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).  

 

Информатика 

В результате изучения курса информатики, учащиеся на  уровне  

начального общего образования получат представление: 

-об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ 

(компьютер, принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический 

планшет, цифровой микроскоп, цифровые датчики (расстояния, 

времени, массы, температуры, пульса, касания) и др.); 

-о возможностях передачи информации между различными устройствами 

посредством кабеля и беспроводной передачи; 

-о работе общешкольной сети и Интернета. 

Выпускник научится: 

-соблюдать безопасные, эргономичные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско- 

технологических задач; 

-использовать простейшие приёмы работы со средствами ИКТ, 

-работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок 

для хранения информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать 

имена файлов; 

-вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе 

встроенной), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового 

микроскопа, графического планшета, сканера; сохранять полученную 

информацию; 

-работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, 

времени, массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым 

микроскопом; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта 

с приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 
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-сотовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 

выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться системой глобального позиционирования. 

-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться 

с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и 

классифицировать  объекты; 

 уметь находить 

ошибки и исправлять их; 

 описывать предметы 

через их признаки; 

 давать названия 

группе однородных 

предметов, находить 

лишний; 

 называть 

отличительные 

признаки предметов 

в группе с общем 

названием; 

 группировать 

предметы по 

действиям; 

 создавать 

последовательность; 

кодировать, 

работать со схемой; 

 оценивать 

высказывания как 

истинные и ложные; 

 решать задачи с 

помощью графов; 

 находить оптимальное 

решение при выполнении 

заданий с жизненными 

ситуациями 

 понимать построчную запись алгоритмов; 

• понимать запись алгоритмов с 

помощью блок-схем; 

• составлять простые алгоритмы по 

аналогии; 

• узнавать понятия подмножество, 

пересечение множеств, научится 

находить области пересечения 

множеств; 

• изображать графы, выбирать их под 

ситуацию; узнавать понятия 

закономерность, аналогии; 

• решать задачи с выигрышной 

стратегией. 

 

 



54 
 

1.2.8. Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

 

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; 

 

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. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы православной культуры  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

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

людей и общества;  
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

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

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан  

 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
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человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы буддийской культуры  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

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

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

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

людей и общества;  
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  
 

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  
 

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  



58 
 

Основы светской этики  

Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Комплексный учебный курс ОРКСЭ является светским. В рамках 

преподавания комплексного курса не предусматривается обучение религии. 

Содержание одного из модулей курса «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики» ориентировано на общее знакомство с соответствующими религиями, их 

культурой (история, традиции, нравственные ценности, выдающиеся представители 

и т.п.) и не включает специальных богословских вопросов. 

Преподавание светской этики основывается на общих для всех россиян 

гражданских нравственных ценностях и нормах. 

Один из модулей курса изучается учащимся с его согласия и по выбору его 

родителей (законных представителей). 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
 знать нормы светской и религиозной 

морали; 

 понимание важности семейных уз; 

 выстраивать отношения любви, 

понимать значения 

нравственности, морально 

ответственного поведения в 

жизни человека, семьи, 
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доверия,понимания в семье; 

 знать нравственные нормы, 

поступать согласно им; 

 уважать вероисповедание других 

религий; 

 терпимо относиться к различным 

мнениям,отличающимся от 

собственного; 

 знать понятие «культура», 

приводить примеры образцов 

культуры; 

 знать о роли религии для людей, 

роли в становлении российской 

государственности; 

 понимать значение «совесть», 

«свобода совести», соотносить 

поведение с «совестливыми 

поступками»; 

 осознавать ценность человеческой 

жизни. 

общества; 

формирование первоначальных 

представлений об основах 

религиозных культур и 

светской этики; 

формирование уважительного 

отношения к разным 

духовным и светским традициям; 

формирование первоначального 

представления об отечественной 

религиозно- культурной традиции 

как духовной основе 

многонационального 

многоконфессионального 

народа России; 

знакомство с ценностями: 

Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие,и их 

понимание как основы 
традиционной культуры 

многонационального народа 

России; 

укрепление средствами 

образования преемственности 

поколений на основе 

сохранения и развития 

культурных и духовных 

ценностей. 

 

1.2.9. Планируемые результаты освоения предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

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, ее 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 
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информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

 

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

окружающем мире. 

Окружающий мир. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального 

общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, че-

ловеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважи-

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

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть 

и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости бережного 

• использовать при 

проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, 

готовить небольшие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и 

отдельные процессы реального 

мира с использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность 

природы и необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) 

и природной среде; 

• пользоваться простыми 

навыками самоконтроля са-

мочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

• планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе 
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отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализа-

ции. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• узнавать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные 

источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им; 

• осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в 

важнейших для страны и личнос-

ти событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать 

проявления богатства внут-

реннего мира человека в его 

созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять совме-

стно установленные 

договорённости и правила, в том 

числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности 

в информационной обра-

зовательной среде; 

• определять общую цель в 

совместной деятельности и пути 
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• использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) 

и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

 

её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

1.2.10.Планируемые результаты и содержание предметной области «Искусство» 
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.). 

Изобразительное искусство. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне  начального общего 

образования у учащихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 
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другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответ-

ственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
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• различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные 

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

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

• воспринимать 

произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления 

художественной культуры 

вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, 

дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, в 

театре); 

• высказывать 

аргументированное суждение 

о художественных 

произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

• пользоваться 

средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные 

оттенки цвета, при 
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образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

 

создании живописных 

композиций на заданные 

темы; 

• моделировать новые 

формы, различные ситуации 

путём трансформации 

известного, создавать новые 

образы природы, человека, 

фантастического существа 

и построек средствами 

изобразительного искусства 

и компьютерной графики; 

• выполнять простые 

рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык 

компьютерной графики в 

программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные 

материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения 

объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и 

т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

 

• видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая к ним 

своё отношение; 

• изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

 

Музыка: 
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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. 

Музыка. 

В результате изучения музыки на уровне  начального общего образования у 

учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические 

чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музы-

кальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 
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Музыка в жизни человека. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, 

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

• реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы 

в различных видах 

деятельности; 

• организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, 

музицировать и ис-

пользовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, 

тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов. 

 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации); 

• использовать систему 

графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 Музыкальная картина мира. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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научиться: 

• исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движе-

ние, инструментальное 

музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира. 

  

• адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в 

выборе образцов 

профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-

массовых мероприятий, 

представлять широкой 

публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности 

(пение, инструментальное 

музицирование, драматизация 

и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 

1.2.11.Планируемые результаты освоения предметной области «Технология» 

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. 

Технология. 
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В результате изучения курса технологии учащиеся на уровне  начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотруд-

ничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
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видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициа-

тивность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• называть наиболее распространённые в 

своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии 

(в том числе профессии своих родителей) и опи-

сывать их особенности; 

• понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функ-

циональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться 

к труду людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отражённых в 

предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых 

группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его 

в продукте, 

демонстрировать готовый 

продукт (изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

•  на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

• отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 
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декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам. 

реализации 

собственного или 

предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать 

конечный 

практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-

художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

• решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на до-

страивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

• соотносить объёмную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

развёрток; 

• создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, 

пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой 

• пользоваться 

доступными приёмами 

работы с готовой 
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информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы 

работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

• создавать небольшие тексты, 

использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в 

сети Интернет, а также 

познакомится с 

доступными способами её 

получения, хранения, 

переработки. 

 

 

 

1.2.12.Планируемые результаты освоения  предметной области «Физическая 

культура» 

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.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Физическая культура. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
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• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур; 

• подготовятся к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и оборотне». 

Учащиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллектив-

ного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвиж-

ных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том 

числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической 

• выявлять связь 

занятий физической 

культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

•характеризовать роль и 

значение режима дня в со-

хранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня 

с учётом своей учебной и 
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культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

• организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями. 

внешкольной деятельности, 

показателей своего 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

•  отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

• организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического 

развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их ди-

намикой. 

 • вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

•выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• выполнять упражнения по коррекции 

и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физи-

ческих качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на 

оценку динамики индивидуального 

•  сохранять правильную 

осанку, оптимальное телосло-

жение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по упрощён-

ным правилам; 

• выполнять тестовые 
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развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

• выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое 

бревно); 

• выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

нормативы по физической под-

готовке; 

• плавать, в том числе 

спортивными способами; 

• выполнять передвижения 

на лыжах (для снежных ре-

гионов России) 

 сдать нормативны 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОНЕНИЯ ООП НОО 

1.3.1. Общие положения  
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 и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной 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 управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений  



77 
 

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 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

(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.). 

1. Основные особенности системы оценки результатов образования. 

 Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

 Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментарию и 

представлению данных; 

 Сочетание внешней и внутренней оценки как механизмов обеспечения 

качества образования; 

 Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

выполнения учащимися учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 Оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 Использование: 

- планируемых результатов освоения Программы в качестве содержательной и 

критериальной базы оценивания; 

- персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и 

тенденций развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

- стандартизированных письменных или устных работ, а также таких методов 

оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка и др. 

2. Цели системы оценки результатов образования. 

 Обеспечение адекватной обратной связи, естественно встроенной в 

образовательный процесс; 

 Определение степени достижения учащимися планируемых результатов 

освоения Программы (личных, метапредметных, предметных); 

 Стимулирование субъектности учеников, принятия ими активной роли в 

образовательном процессе. 

3. Объект системы оценки результатов образования. 

Основным объектом системы оценки результатов образования на уровне 

начального общего образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения учащимися Программы 

(личностные, предметные, метапредметные). 
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4. Процедуры оценивания. 

 Совокупность используемых  процедур текущего, промежуточного, итогового 

оценивания диктуется характером объекта, используемыми образовательными 

технологиями, методами, приемами. 

5. Механизм системы оценки результатов образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами); 

  внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой— 

учащимися, педагогами, администрацией).  

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание 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 

Программы. 

  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

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 учащегося — 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; 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 учащимися 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 результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному 
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учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви 

к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и 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. 

 Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования  не подлежат итоговой оценке. 
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программы развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ.   Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

образовательной деятельности школы. 

В рамках системы внутренней оценки проводится 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 учащихся и включает три основных 

компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• 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 является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 
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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. 

 

Содержание оценки  и инструментарий   измерения личностных результатов. 

 

Содержание оценки Инструментарий 

Сформированность 

внутренней позиции 

учащегося 

1. Методика Капустина 

2.Анкета «Отношение к учебным предметам». 

3.Психолого-педагогические наблюдения, 

диагностические контрольные работы. 

4.Участие в конкурсах, творческих проектных 

работах, олимпиадах. 

Сформированность основ 

гражданской 

идентичности 

1.Методика Капустина 

2. Педагогические наблюдения. 

3.Участие в акциях, классных часах и других 

мероприятиях. 

Сформированность 

самооценки 

1.Методика Капустина 

2.Самооценка психологической готовности к 

обучению в основной школе. 

Знания моральных норм и 

сформированности 

морально-этических 

суждений 

1.Методика Капустина 

2. Педагогические наблюдения. 

 

 

 
Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов Программы, представленных в разделах «Регулятивные 

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

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у учащихся на уровне  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  учебного плана, а также введением специального 

матапредметного курса «РОСТ» в рамках внеурочной деятельности.   

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 
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учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

• способность учащегося 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 уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 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 

учащимися предметных задач. Соответственно уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в сле-

дующих основных формах: 

 результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 

вида универсальных учебных действий; 

 успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов.   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 учащихся. Проверочные 

задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий; 
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 успешность 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 учащимся универсального учебного 

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

деятельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно 

выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

 

Содержание оценки  и способы измерения метапредметных результатов. 

 

Содержание и объект оценки 

метапредметных результатов 
Способы оценки 

Сформированность конкретного вида 

универсальных учебных действий 
1.Выполнение диагностических 

заданий по курсу «РОСТ». 

Успешность выполнения учебных и 

учебно-практических задач 

средствами учебных предметов 

1.Проверочные задания по предметам 

учебного плана в течение года. 

 
Выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе 

1. Комплексные  контрольные работы 

в конце учебного года; 

2. Творческие проекты, участие в 

работе  НОУ (конференции, 

конкурсы, олимпиады и др.). 

 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые 

системой начального образования уровень включённости детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Личностные результаты    

1 класс   2 класс  3 класс  4 класс  
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1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка.  

1.Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость  

1. Воспринимать историк 

географический образ 

России (территория, 

границы, географически е 

особенности, 

многонациональность,  

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность.  
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Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина».   

2.Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей.   

3.Принимать новый 

статус «ученик»,  

внутреннюю 

позицию   

школьника на 

уровне 
положительного 

отношения к школе,  
принимать образ 

«хорошего 

ученика».   

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

5.Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах.   

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего  

изучения русского языка 

гражданами России 

любой национальности.  

2.Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества.          

3.Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться.   

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции,   

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков.   

5.Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности.   

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства.   

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем   

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина.   

2.Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих  Россию.   

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала.   

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки.  
Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные категории 

в культуре разных 

народов.  5.Выполнять 

основные правила 

бережного отношения к 

природе, правила 

здорового образа жизни 

на основе знаний об 

организме человека.  

6.Проявлять  
эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой.  

7.Сопоставлять 

самооценку собственной  

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география края).   

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию.   

3.Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный  

маршрут.   

4. Регулировать свое   

поведение в соответствии 

с познанными и 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках.  

5.Ответственно относиться 

к собственному здоровью, 

к окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой.   

7. Ориентироваться в 

понимании причин  
успешности/неуспешности 

в учебе   
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мира, 

произведениям 

искусства.   

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя.  

 деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем  
 

Метапредметные результаты  

Класс  Регулятивные УУД   Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1 класс  1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.   

2.Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном.   

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом).   

4.Всотрудничестве с 

учителем определять 
последовательность 

изучения материала, 
опираясь на 

иллюстративный ряд  
«маршрутного листа».   

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).   

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя).   

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем.   

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.   

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты  
на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям.   

1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета:  
здороваться, прощаться, 

благодарить.  2. Вступать 

в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы,  уточнять 

непонятное).  3. 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.   

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы.   

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности.   
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2 класс  1. Самостоятельно 

организовывать свое  

рабочее место.  2. 

Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности.   

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.   

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.   

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем  

стандартные учебные 

действия.   

6. Осуществлять 

само- и взаимопроверку 

работ.   

7. Корректировать 

выполнение задания.   

Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система  

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).   

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках.   

3. Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках.   

4. Подробно и 

кратко пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план.   

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, связь его 

с содержанием.   

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу.   

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы.  

Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета  и 

правила устного общения.   

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.   

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.   

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения.   

5. Выслушивать 

партнера, договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре.   

6. Выполнять 

различные  
роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи).   
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3 класс  1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий.   

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной 

целью.   

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.   

5. Осознавать способы и 

приёмы   

действий при решении 

учебных задач.   

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ.   

7. Оценивать 

правильность выполненного 

задания  
на основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.   

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.   

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.   

10. Оценивать 

собственную успешность в 

выполнения заданий   

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. 

Я имею в виду работу 

с маршрутным листом 

и работу с 

проверочными 

заданиями!  2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности.   

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели  
при решении учебных 

задач.   

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ.   

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую 

задачу. Я имею в 

виду работу с 

маршрутным листом 

и работу с 

проверочными 

заданиями!  2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации  
среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности.   

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач.   

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ.   
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5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно- 
следственные связи (на 

доступном уровне).   

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их при 

выполнении  заданий.   

Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи (на 

доступном уровне).   

6. Выявлять 

аналогии и  

использовать их 

при выполнении 

заданий.   

7. Активно 

участвовать в   

5. обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного 

 

4 класс  1. Самостоятельно 

формулировать задание:  
определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, корректировать 

работу по ходу 

выполнения.   

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и  

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на своё 

целеполагание.  2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения  

1. Владеть диалоговой 

формой речи.   

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   

3. Оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.   

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать  
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 приборы.   

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов.   

4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, объяснять по 

каким критериям 

проводилась оценка.   

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками.   

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее.   

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради.  8. 

Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями.   

9. Планировать 

собственную деятельность, 
связанную  
с бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др.   

незнакомого 

материала.   

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).   

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинноследственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы.   

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений.   

6. Составлять 

план текста.   

7. Уметь пере 

сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций.  

давать содержание в  

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции.   

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.   

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь.   

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

задач.  
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Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 

 систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — система 

предметных знаний; 

  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: ключе-

вые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего понятийный аппарат 

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

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого 

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

потенциальной возможности их достижения большинством учащихся. 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 уровне начального образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной 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 учащимися 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 познава-
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тельные: 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: 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 

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 част-

ности, 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 учащихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит способность 

учащихся 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 в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной дея-

тельности учащихся на начальном уровне общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса.   

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 проме-

жуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне  начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 



93 
 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующем уровне 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися 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 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ещё одна особенность  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 учащегося, а необходимый для продолжения об-

разования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фик-

сируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом «зоны ближайшего развития». 

Оценка предметных результатов в школе осуществляется на основе Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ СОШ № 36 г. Липецка.  
 

1.3.3.  Портфолио достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории учащихся. 
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Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио достижений учащегося. Как 

показывает опыт его использования, портфолио 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.). 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• 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. 

• представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. 

Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфолио достижений должны допускать 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учащимся 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 портфолио достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы. 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

• по русскому 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» работы детей, 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 и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 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 и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 
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расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

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

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио  

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

Стандарте.  

Деятельность по организации работы отражена в Положении о портфолио 

индивидуальных достижений учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования в МБОУ 

СОШ №36. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне  начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

http://sc36.edu.ru/doc/local_act/sc36.2000.portfolio_uchashhikhsja.pdf
http://sc36.edu.ru/doc/local_act/sc36.2000.portfolio_uchashhikhsja.pdf
http://sc36.edu.ru/doc/local_act/sc36.2000.portfolio_uchashhikhsja.pdf
http://sc36.edu.ru/doc/local_act/sc36.2000.portfolio_uchashhikhsja.pdf
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На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими ме- тапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике, литературному чтению и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения учащимися 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. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

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

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным учащимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений учащегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении НОО 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее —программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 
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для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

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

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 

поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования включает: 

- описание ценностных ориентиров содержания при получении начального 

общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий обучающихся на уровне начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию; 

- перечень универсальных учебных действий у обучающихся при получении и 

на этапе завершения обучения начального общего образования; 

- методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

2.1.1.Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 
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активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
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возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития 

учащихся, 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 учающихся. 

На уровне 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.. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий по УМК «Начальная школа 21 века» 

Класс  Личностные УУД  Регулятивные 

УУД  
Познавательные УУД  Коммуникативные 

УУД  
1  

класс  
1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа», «семья».  

 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

1.Организовыват ь 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  
2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

1. Ориентироват

ься в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета:  
здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь других.  
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интереса 

(мотивации) к 

учению. 4. 

Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4.  
Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и  

т.д. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков.  

2. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

 

2  
класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа»,  
«семья», «мир», 

«настоящий друг».  
2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   
3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.  
Самостоятельно  
организовывать 

свое рабочее 

место.  
2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  
Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  
4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  
5. Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  
6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  
6. Корректировать 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  
3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  
4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план  

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

 ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы  

(задачи).  
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выполнение 

задания в 

дальнейшем.  
7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике.  

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

 

3  
класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа»,  
«семья», «мир», 

«настоящий друг»,  
«справедливость 

», «желание 

понимать друг 

друга»,  
«понимать 

позицию другого».  

2. Уважение 

к своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

1. Самостоятельно  
организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  
2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях.  
3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  
4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала;  
отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  
3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, а, 

иллюстрация и др.)  

4. Представлять 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы  
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продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

руководством 

учителя.  
Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  
6.Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  
7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  
8.Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению  
7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

 

4  
класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа»,  
«семья», «мир», 

«настоящий друг»,  

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга»,  

«понимать 

позицию другого»,  

«народ»,  

«национальность» 

и т.д.  

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

1. Самостоятельно   
формулировать 

задание:  
определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  
2.Оформлять свои  
мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-
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принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  

3.Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы  

(задачи).  

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 
позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

9. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов 

УМК «Начальная школа 21 века») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий 
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находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

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

мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые акценты 

УУД  
Русский язык  Литературное 

чтение  
Математика  Окружающий мир  

личностные  жизненное 

самоопределение  
нравственноэтическая 

ориентация  
смыслообразова 

ние  
нравственноэтическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  

 коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)  

познавательные 

общеучебные  
моделировани е 

(перевод устной 

речи в 

письменную)  

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

 и письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  
формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и  
творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинноследственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия  
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коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»), который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты 

средствами разных учебных предметов в УМК «Начальная школа 21 века» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

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

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Начальная школа 21 века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
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В курсе «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык», «Родной (русский) язык» представлены 

разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о 

защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. 

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

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

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

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. 

Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, 

И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики 

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

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

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

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

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

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

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

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

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

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 

и продолжают знакомство с государственной символикой государства. Учащиеся 

выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берёз», «Города 

России», «Золотое кольцо России» «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС 

России) и др. 

 В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 
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учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на 

основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе «Иностранный (английский) язык» с этой целью предлагаются 

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

изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 

на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Лондон, 

Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об 

английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже 

известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и 

принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия 

для её последующего решения. 

 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 
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задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД 

и творческих способностей. В учебниках «Начальная школа 21 века» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

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

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Начальная школа 21 века». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

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

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения 

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

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 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, 

окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Начальная школа 21 века» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 
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1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

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

или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

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

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
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действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

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

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 
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оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны́х характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 

с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) 

и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 



114 
 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 

или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

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

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия 

ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 

программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности 

и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

2.1.4.Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл, и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков 

героев. Например, вопросы к тексту:  

«Прочитай текст. Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; 

«Прочитай текст. Назови героев рассказа. Запиши заглавие»; 

 «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» (ориентация 

на моральные ценности и установки в обществе). 
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Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой 

родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные 

диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов 

направлены задания на: 1) интерпретацию текста; 2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков 

героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость 

этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и 

т.д. 

Математика  

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании 

речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как 

основой формирования человека как личности является развитие речи и мышления. 

С этой точки зрения все без исключения задания учебника ориентированы на 

достижение личностных результатов, так как они предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, 

сопровождаемые инструкцией «Объясни...», «Обоснуй своё мнение...»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое 

мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни 

свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим 

содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них 

чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы 

эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети 

научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности 

человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 

сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из 

членов этого сообщества.  

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом 

ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы 

ситуации тесного межличностного общения, предполагающие формирование 

важнейших этических норм, позволяющие научить ребёнка грамотно и корректно 

взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о 

толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не 

терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми 

задачами в классе и т.д.). 

Окружающий мир  
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Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять 

своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребёнка, его нравственные установки и ценности. Например: 

«На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт 

себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь»;  

«Оцените простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции общепринятых нравственных правил»; 

«Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!».  

«Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их 

смысл».  

«Сформулируй свои собственные правила бережного отношения к природе и 

объясни почему ты им следуешь» и т.д. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В учебнике содержатся задания, которые учат оценивать свои и чужие 

поступки: 

- Объясни свой выбор поступков, свое отношение к ним, используя слова: 

добро и зло, долг и совесть, справедливость и милосердие. 

- Сделай вывод о проблеме урока: ради чего мы совершаем те или иные 

поступки. 

- Используя знания о семейных ценностях, народной культуре объясни выбор 

поступка, свое отношение к нему. 

Музыка 

Задания, вопросы предмета направлены на формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур; на осознание себя ценной частью большого разнообразного 

мира. Например: 

«Какие колыбельные пела мама? Какие чувства сейчас вызывает у тебя 

колыбельная?»; 

«Какие картины русских художников созвучны знакомым тебе романсам. 

Запиши свои размышления»; 

«Прочитай кант, сочиненный по случаю заключения мира между Россией и 

Швецией в 1721 года. Как ты думаешь, в каком характере будет исполнен этот кант? 

Почему?»; 

«Прислушайся к голосу Снегурочки из оперы «Снегурочка» (Н.Римский- 

Корсаков). Каково ее душевное состояние в сцене таяния?»; 

«Передай мимикой, движениями характер феи Карабос из балета «Спящая 

красавица»; 

«Послушай инструментальные и вокальные джазовые композиции. Какова 

главная отличительная особенность музыкального языка джаза?» и т.д. 

Физическая культура 

В курсе физическая культура на достижение личностных результатов 

направлены задания на: 1) выбор поступков в однозначно оцениваемых ситуациях 

на основе известных общепринятых правил «безопасно», «правильно»; 2) 

тестирование и самооценку своих действий (что хорошо, а что плохо (личные 
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качества, черты характера), что я хочу и что я могу); 3) выполнение 

последовательных действий на выработку собственных привычек по формированию 

здорового образа жизни; 4) оценку своих физических способностей, сравнение со 

средними показателями и т.д.(что есть, что я хочу и что я смогу (результат). 

Технология 

Задания направлены: 

на оценку собственных достижений «Выполнил работу. Что удалось? На что 

надо обратить внимание?;  

на формулирование простых правил поведения для всех членов общества 

«Рассмотри картинки. Сформулируй правила пользования бытовой техникой 

(инструментами, компьютером и тд.) используя слова «надо», «нельзя» и т.д. 

Типовые задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий 
Формируются на всех без исключения уроках и занятиях при формулировании 

учебной проблемы, определении целей учебной деятельности совместно с учителем 

и самостоятельно, планировании последовательности действий на уроке (занятии), 

отличии верно выполненного задания от неверного через сравнение цели и 

результата, выработке с учителем определении успешности выполнения своего 

задания, признании своей ошибки или неудачи при выполнении задания. 

Русский язык 

В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания, 

высказывать свои предположения. Например,  

по теме «Наблюдение за ролью глаголов в речи»: 

«Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они 

отличаются? ... Какие слова "оживили" картину? Почему? Чем похожи эти слова?»; 

по теме «Части речи»: 

Почему часть речи (глагол или прилагательное) получила такое название? ... 

Как отличить глагол от других частей речи?». 

Учебные задачи направлены на формирование умения соотносить полученный 

результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Ты выполнил задание. 

Сравни с образцом. Всё ли верно выполнено?» Если «нет», то «Прочитай правило. 

Найди ошибку. Сформулируй затруднение. Исправь ошибку. Чтобы не допускать 

ошибки на данное правило  тебе что необходимо выполнить (или сделать)?» 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью 

заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план 

сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала 

чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  
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Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. 

Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм 

работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса 

предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы, 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник 

включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий 

учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения 

учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные 

ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом 

учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести 

новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав 

свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  

В учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким 

образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: 

высказывать своё предположение (версию) и определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного и др. 

Также в значительную часть параграфов учебника включены проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ её проверки. Читать вывод и соотносить свое предположение 

общепринятому. 

Иностранный язык 

Выполняя учебные задачи, обучающийся учится работать по предложенному 

плану, используя необходимые средства (аудиозапись, учебник), оценивать ответ, 

при необходимости исправлять ошибку самостоятельно или с помощью. Например, 

«1. Послушай, как клоун знакомится с будущими артистами нашего театра. 2. 

Познакомься с ними и ты. 3.Убедись, что ты хорошо запомнил новых артистов. 

Найди их на картинке и назови». 

«1. Трикки рассказывает Тиму и Тому о том, что видит в бинокль. 2. Все ли в 

его рассказе правильно?. 3. Если нет исправь» 

Технология 

Учебные задачи предмета технологии направлены на умение работать по 

предложенному плану или самостоятельно составленному, сверять свои действия с 
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целью, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя или 

самостоятельно. 

Например: 

«Рассмотри образцы открыток? Спроектируй одну из открыток и изготовь ее, 

пользуясь инструкционной картой»; 

«Пользуясь памяткой по выполнению проекта, выполните творческий проект 

«Мини город», «Школьный двор»; 

«Изготовь изделие по инструкционной карте, сверяя свои действия с 

образцом» и т.д. 

Физическая культура 

Типовые задания, направленные на достижение регулятивных учебных 

действий могут быть следующие, например: 

«Проверь свою осанку, выполняя алгоритм действий по учебнику. Осанка 

правильная? Если нет, то надо срочно заняться ее исправлением. Для этого составь 

план действий для улучшения осанки»; 

«При занятиях физическими упражнениями и спортом иногда случайно или 

из-за несоблюдения правил безопасности ты можешь получить травму. Что делать 

при кровотечении? Рассмотри серию картинок и составь алгоритм действий «Первая 

помощь при кровотечении» и т.д. 

Типовые задачи формирования познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 

1. Учебные задания на переработку информации для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта, например: 

«Сравни две группы слов, что общего (слова двусложные), чем отличаются (в 

первой группе ударный слог первый, а во второй группе второй). Произнесите слова 

второй группы. Что интересного заметили? Сделайте вывод. Прочитайте правило в 

учебнике. Соотнесите свой вывод и информацию в учебнике»; 

«Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм)  

«Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном 

предложении». 1. Найти и подчеркнуть ... 2. Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти 

границы ... 5. Выделить .. 6. Поставить ..» 

2. Это задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации, например: 

 «Что ты можешь рассказать о словах ...? Тебе поможет схема на стр. __». 

«Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? На 

какой вопрос отвечает каждая часть? Запиши эти вопросы под цифрами». У тебя 

получился план текста. Перескажи этот текст по плану». 

3. Учебные задачи на ориентирование в своей системе знаний и осознание 

необходимости нового знания, извлечение информации из текста, иных источников: 

 «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым 

словарём, словарём иностранных слов»;  

«Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. 

Ожегова»;  
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«В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что 

означают эти слова?».  

Литературное чтение 

Развитие умений чтения и работы с информацией обеспечивает технология 

продуктивного чтения, которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному 

чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования 

и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; вычитывание фактуальной и 

подтекстовой информации; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий, а также формулирование концептуальной 

информации. 

Следует обратить внимание на задания, в которых отрабатываются умения 

понимать смысл текстов/высказываний в целом, формулировать главную мысль: 

- Как ты понимаешь выражение/фразеологизм… Найди в тексте выражение 

близкое по значанию. 

- Прочитай текст. Определи главную мысль. 

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного 

действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

начальной школы, но для математики это действие представляется наиболее 

важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей 

познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено младшими школьниками только 

после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому 

задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в 

математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей 

самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач.  

2. Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», 

«Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д. 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся 

в первую очередь к линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 

задачи», расположены, начиная со 2 класса, во всех учебниках в конце каждого 

разворота (параграфа). 

Окружающий мир  

Примеры учебных заданий на формирование познавательных универсальных 

учебных действий. 

1. Сравнение предметов, группировка; 
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- Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых 

предметов? А какими свойствами живых организмов они не обладают?  

- Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и 

группировать предметы.) 

2. Наблюдать и делать самостоятельные выводы: 

- Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему 

ответил умный утёнок Кряк?  

- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 

часов? Как ты определишь стороны света?  

3. Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе 

обобщения знаний: 

- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних 

органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества 

появились бы у тебя при этом?  

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – 

принцип минимакса, согласно которому включён не только обязательный для 

изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных 

работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке обучающиеся ищут 

ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную 

информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. 

Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

Основы религиозных культур и светской этики 

Содержание предмета в комплексе формирует познавательные универсальные 

действия. Каждый параграф содержит вопросы, отвечая на которые обучающиеся 

учатся извлекать и вычитывать информацию, перерабатывать и преобразовывать ее: 

- Опираясь на текст, сформулируйте признаки понятий ценности и идеалы, а потом 

сравните их с определениями, приведенными в словаре учебника. 

-Используя текст, попробуй объяснить, что означают слова добро и зло. 

- Объясни смысл следующих выражений… ит.д. 

Каждый раздел нацеливает учащихся на творческое дело – разработку проекта, что 

также способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий. 

Иностранный язык 

Продуктивные задания на формирование познавательных универсальных учебных 

действий представлены в каждой теме, например: 

- Представься от имени одного из участников спортивного праздника. Скажи, кто 

ты, как тебя зовут и сколько тебе лет. Тебе поможет модель. 

- Выбери и прочитай сначала слова со звуком _, потом со звуком _, затем с _. 

Прочитай слова, раздели на две группы: слова, в которых гласная буква стоит в 

закрытом слоге; слова, в которых гласная – в открытом слоге. 

Физическая культура 

Учебник знакомит учащихся с азами физической культуры, здорового образа жизни, 

основными упражнениями. Каждая тема завершается вопросами, которые учат 
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наблюдать, сравнивать, определять причины явлений, событий, выделять аналогии, 

строить аналогичные закономерности, делать выводы:  

- Понаблюдай, сравни и расскажи, как двигаются маленькие дети, молодые и 

пожилые люди.  

- Кто поступает правильно? Почему? Сделай вывод о правилах здорового образа 

жизни (закаливание, питание, дыхание и т.д.).  

Изобразительное искусство 

Ряд типовых заданий в системе наряду с другими предметами формирует 

познавательные универсальные учебные действия. Это прежде всего задания на 

извлечение, преобразование и использование текстовой информации, например: 

- Прочитай и объясни, почему … 

- Опиши словами … 

- Как ты понимаешь смысл выражений… 

- Подумай и докажи, используя информацию из текста … и т.д. 

Технология 

Развитию умения работы с информацией способствуют задания: 

- Рассмотри рисунки (поделки)и подумай, как можно сделать ___ (открытку, шар и 

т.д.). Подбери материалы и инструменты. 

- Изучи инструкционную карту и изготовь ___ (открытку, шар и т.д.). Подбери 

материалы и инструменты. 

- Рассмотри образцы изделий. Выбери понравившуюся игрушку, подбери 

инструкционную карту, изготовь ее. 

Музыка 

- Найди родство музыкальных и поэтических интонаций в вокальных сочинениях 

Г.Свиридова, обоснуй свой ответ. 

- Как ты думаешь, может ли флейта звучать в военном оркестре и исполнять 

маршевую музыку? И т.д. 

Типовые задачи формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий 
На всех уроках по всем предметам развиваются базовые умения различных 

видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Ниже 

приведены примеры, направленные на формирование коммуникативных 

универсальных действий. 

Русский язык 

- Подготовь связный рассказ на тему _____. 

- Запиши предложение-просьбу, с которым ты обратишься к однокласснику 

(работнику, родителям), используя слово «пожалуйста». 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) обсуждение прочитанного в диалоге с учителем и одноклассниками; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 
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6) чтение по ролям; 

7) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

8) интервью с писателем; 

9) письмо авторам учебника и др 

Математика 

Основой развития коммуникативных умений на математике является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

А также выполнение творческих заданий, направленных на сочинение сказок, 

рассказов и представленных одноклассникам. 

Окружающий мир 

- Давайте поиграем: один будет ___, другой ____. Давайте договоримся о правилах, 

которые будем соблюдать в игре и т.д. 

- Оформите свои мысли в устной (письменной) речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, выскажите свою  

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы (например: «Можно ли 

дойти до горизонта?», «Можно ли потеряться в лесу?», «Я позвонил другу в 15.00 на 

Чукотку, а он уже лег спать. Почему?») 

Иностранный язык 

- Покажи однокласснику семейную фотографию и расскажи о своей семье. 

- Напиши письмо другу в Лондон о своих увлечениях. 

- Разыграй с одноклассником сценку ___. 

Основы религиозных культур и светской этики 

- Сформулируй общее мнение группы и изложи разные мнения. 

- На основе текста составьте вместе кодекс поведения дворянки. 

- Представь результат своего проекта учителю и одноклассникам. 

- Составьте и разыграйте с одноклассником (одноклассниками) сценку о правилах 

поведения, соответствующую выражению «Он – настоящий джентльмен». 

Изобразительное искусство 

- Подготовь рассказ о ____. 

- Сделайте вместе с ребятами класса большое панно ___. 

Технология 

- Обсудите в группе особенности конструкции изделия и подготовьте ответ о 

используемых деталях, их форме, цвете и способах соединения. 

- Подготовьте сообщение о том, как изображали человека в эпоху Античности 

(Средневековья, Возрождения). 

- Работая с набором «Конструктор», сконструируй с товарищем вертолет. 

Физическая культура 

- Разделитесь на две команды, выберите капитана. 

- Игра в паре, группе. Договориться о правилах игры. 

- Подготовить и провести разминку на уроке. 

- Подготовить сообщение по различным темам. 

- Защита проекта по различным темам. 
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Музыка 

- Какой романс тебе понравился больше всего. Исполни его. 

- Подготовь ответ на вопрос. 

- Придумайте в паре, группе сценарий к музыке…. 

- Послушайте хор жителей Иерусалима из рок-оперы английского композитора 

Ллойда Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда» и попробуйте продирижировать им, 

воображая, что у тебя в руке пальмовая ветвь. 

- Выучи мелодии из сцены. Сопровождай пение жестами и движениями в характере 

музыки. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на формирование метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 
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особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

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

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность 

в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

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 целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей 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 
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на ступени начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя 

и учащиеся. 

В 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 должно проходить 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). 
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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 

образовательному учреждению 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 о использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может 

включать 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). 

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. 
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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. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-ком- петентности 

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; 
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• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую 

сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором 

учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует 

обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной 

программе распределение направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант) «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». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; 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 (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 
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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. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«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 
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компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

2.1.5.  Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального  к основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

общего 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 предшкольного звена на 

уровень  начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень 

основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма 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 
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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 и 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 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 
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отношении мира (децентрацию), 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 уровне 

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 учащихся на уровень 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 учающихся 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);  
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• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

В структуру общего образования школы вводится реализация программы 

развития и адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни. 

«Предшкольная пора», в рамках которой обучение осуществляется с 5-6 лет (1 

год). Программа составлена на основе авторской программы обучения и развития 

детей «Предшкольная пора» под ред. Н.Ф.Виноградовой. 

Программа «Предшкольная пора» определяет две важнейшие цели: 

социальная цель – обеспечение возможности единого старта 

шестилетних первоклассников; 

педагогическая цель – развитие личности ребёнка старшего 

дошкольного возраста, формирование его готовности к 

систематическому обучению. 

Программа обучения и развития детей шестого года жизни построена на 

основе следующих принципов: 

реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода 

развития, 

актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений; 

личностная ориентированность процесса обучения и воспитания; 

учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность – 

ведущую для этого периода развития; 

сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к 

взаимодействию с окружающим миром; 

обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к 

обучению в школе, к принятию новой деятельности; создание условий для 

единого старта детей в первом классе, обеспечение педагогической помощи 
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детям с отставанием в развитии; 

развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и 

деятельности ребенка, его ознакомление с доступными областями 

культуры (искусство, литература, история). В программе «Предшкольная пора» 

выделяются пять разделов, отражающих основные линии развития ребенка – 

дошкольника в результате его обучения: «Познаем мир», «Учимся думать, 

рассуждать, фантазировать», «Учимся родному языку», «Учимся рисовать», 

«Играем и фантазируем». Вместе с тем выделение разделов программы достаточно 

условно, так как ее особенностью является взаимосвязь всех разделов: реализация 

основных задач идет на разном содержании и с использованием разных средств 

обучения 

 2.1.6. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Класс Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составить план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществить 

действия по 

реализации 

плана 

Результат своей 

деятельности 

соотнести с 

целью и 

оценить его 

1 

класс 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учимся 

высказывать своё 

предположение 

(версию) 

Учиться 

работать по 

предложенному 

плану. 

Учиться 

совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

2 

класс 

Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться 

обнаруживать, 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке. Высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать способ 

её проверки. 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

выполненного 

неверно. 

Определять 

успешность 

выполнения 

своего задания 

в диалоге с 

учителем. 

3-4 

классы 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. Учиться 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно 

с учителем. 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 
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обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей  работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость 
нового знания. 

Отличать новое 

знание (умение) от 

уже известного с 

помощью учителя. 

Понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового знания 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

Отбирать 

необходимые для 

учебной задачи 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые 

знания 
(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.) 

Обрабатывать 

информацию для 

получения нужного 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта. 

Делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы и их 

образы. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

Сравнивать и 

группировать 

факты и явления. 

Определять 

причины явлений, 

событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 
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Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей 

(нравственных, гражданско-

патриотических, эстетических), а 

также с точки зрения различных 

групп общества (верующие – 

атеисты, богатые- бедные и т.д.). 

В предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие и 

плохие с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей. 

Объяснять (прежде всего самому 

себе) свои оценки, свою точку 

зрения, свои позиции. 

Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самоопределяться в системе 

ценностей. 

Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые, общие для всех правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

Действовать и поступать в 

соответствии с этой системой 

ценностей и отвечать за свои 

поступки и действия. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Донести свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). Учит 

наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке 

и в жизни. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом учебных 

и жизненных речевых ситуациях. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Понять другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно 

читать и пересказывать 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребенка 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 общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 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 общего 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 ИКТкомпетентности 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 время такой подход позволит 

текст. Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

зрения. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, при этом:  

- вести диалог с автором 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту, и искать 

ответы; 

-проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того, 

чтобы сделать что-то 

сообща. 

Совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе  и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные роли 

в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). Учиться 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 
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предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не 

только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более 

объективной и самокритичной.  

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.  

Программы включают следующие разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение темы. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования.  
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2.2.2. Рабочие программы учебных предметов являются приложением к ООП 

НОО (Приложение№1) 

 

Список рабочих программ на 2019-2020 учебный год 
Название учебного предмета ФИО учителя 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» КузнецоваС.В. 

Колдина Е.Н. 

Рузиева М.А. 

Чурсина Е.И. 

Захарова Т.Ю. 

Одинцова Л.В. 

Золотухина Л.А. 

Кошкина Е.В. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» 

КузнецоваС.В. 

Колдина Е.Н. 

Рузиева М.А. 

Чурсина Е.И. 

Захарова Т.Ю. 

Одинцова Л.В. 

Золотухина Л.А. 

Кошкина Е.В. 

Родной (русский)язык Захарова Т.Ю. 

Одинцова Л.В. 

Литературное чтение на родном (русском) языке Захарова Т.Ю. 

Одинцова Л.В. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» КузнецоваС.В. 

Колдина Е.Н. 

Рузиева М.А. 

Чурсина Е.И. 

Захарова Т.Ю. 

Одинцова Л.В. 

Золотухина Л.А. 

Кошкина Е.В. 

Рабочая программа учебного предмета  

«Информатика» 

Захарова Т.Ю. 

Рузиева М.А. 

Чурсина Е.И. 

Одинцова Л.В. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» КузнецоваС.В. 

Колдина Е.Н. 

Рузиева М.А. 

Чурсина Е.И. 

Захарова Т.Ю. 

Одинцова Л.В. 

Золотухина Л.А. 

Кошкина Е.В. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» КузнецоваС.В. 

Колдина Е.Н. 

Рузиева М.А. 

Чурсина Е.И. 

Захарова Т.Ю. 
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Истомина Е.П. 

Золотухина Л.А. 

Кошкина Е.В. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

КузнецоваС.В. 

Колдина Е.Н. 

Рузиева М.А. 

Чурсина Е.И. 

Захарова Т.Ю. 

 Некрасова О.И. 

Золотухина Л.А. 

Кошкина Е.В. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» 

КузнецоваС.В. 

Колдина Е.Н. 

Рузиева М.А. 

Чурсина Е.И. 

Захарова Т.Ю. 

Одинцова Л.В. 

Золотухина Л.А. 

Кошкина Е.В. 

Кострыкин В.И. 

Попова Г.Н. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  Чурсина Ю.Ю. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский язык) 

Ларина Ю.В. 

Шопина И.А. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы 

православной культуры и светской этики» (модуль «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры» 

 Захарова Т.Ю. 

        

2.2.3. Программы внеурочной деятельности  

Рабочие программы  внеурочной деятельности являются приложением к ООП 

НОО (Приложение№2) 

Список рабочих программ внеурочной деятельности 

 на 2020-2021 учебный год 

Наименование рабочей 

программы. курса внеурочной 

деятельности 

Класс Педагог 

 «РОСТ: развитие, общение, 

самооценка, творчество» 

1аб 

2абв 

3аб 

4аб 

Захарова Т.Ю. 

Одинцова Л.В. 

Золотухина Л.А. 

Кошкина Е.В. 

КузнецоваС.В. 

Колдина Е.Н. 

Рузиева М.А. 

Чурсина Е.И. 

«Разговор о правильном 

питании» 

1аб 

2абв 

 

Захарова Т.Ю. 

Одинцова Л.В. 

Золотухина Л.А. 
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Кошкина Е.В. 

«Мы твои друзья» 2абв 

3аб 

4аб 

Золотухина Л.А. 

Кошкина Е.В. 

КузнецоваС.В. 

Колдина Е.Н. 

Рузиева М.А. 

Чурсина Е.И. 

«Две недели в лагере 

здоровья» 

3аб 

4аб 

КузнецоваС.В. 

Колдина Е.Н. 

Рузиева М.А. 

Чурсина Е.И. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

при получении начального общего образования 

Пояснительная записка  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

образовательных систем «Планета знаний», и «Школа XXI века» реализации 

воспитательной работы МБОУ СОШ №36г. Липецка.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации.  

Актуальность программы заключается в том, что духовно – нравственное 

воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений 

содержания воспитательных программ, но и как стержень, базовая основа процесса 

воспитания во всем многообразии его направлений, методов, форм, технологий.  

Духовно – нравственное воспитание – это система воспитательных мер, и 

социально организованный воспитательный процесс, и воспитательная 

деятельность, направленные на формирование и развитие духовно – нравственных 

качеств человека.  

Система работы по духовно – нравственному воспитанию учащихся 

представляет собой совокупность субъектов и объектов воспитания, отношений и 

взаимосвязей между ними, функционирующую в пределах имеющихся ресурсов с 

целью формирования у каждого человека духовной культуры, морально – 

нравственных качеств.  

Духовно – нравственное развитие граждан России – это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно – смысловой сферы 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и 

оценивать отношения к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом 



144 
 

на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных 

установок.  

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. Ведущей идеей воспитательной 

системы школы является развитие личности учащегося, его интересов и 

способностей. Воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие 

личностного потенциала учащегося, мотивации к самореализации и к личностным 

достижениям.  

Воспитательная среда образовательного учреждения базируется на гуманных 

отношениях между детьми и взрослыми. В школе созданы условия для 

образовательной и творческой сферы деятельности учащихся. Воспитательный 

процесс педагогический коллектив строит с учетом интересов и способностей 

учащихся, социальных запросов родителей, условий и традиций школы. Воспитание 

занимает приоритетное направление в образовательном процессе школы и 

основывается на преемственности воспитания, формировании познавательной 

мотивации и ориентации на общечеловеческие ценности.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы:  

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника. 

Наименование программы: «Все краски мира» 

Цель:создание условий для реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся начальной школы, обеспечение их приобщения к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной  группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте  формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребенка в 

духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

2.3.1. Ключевые воспитательные задачи 

Духовно-нравственное воспитание заключается в усвоении и принятии 

обучающимся базовых национальных ценностей, системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие подразумевает последовательное расширение 

и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

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

государству, Отечеству, миру в целом.  
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Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, обоснованного в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В 

соответствии с ним целью воспитательной деятельности в начальной гимназии 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности осуществлять собственный нравственный выбор, самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

 формирование у младшего школьника позитивного отношения к учению. 

 формирование способности к духовному развитию через реализацию 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности; 

 формирование потребности в универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 знакомство и принятие обучающимися базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих 

возможностей. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 укрепление доверия к другим людям; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2.3.2. Культурные ценности своей этнической или социокультурной группы в 

контексте формирования гражданской идентичности 
К культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы 

относятся:  

 знакомство ребенка с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями народов России и других стран; 

  восприятие младшим школьником себя ребенком, одноклассником, 

школьником, частью своей семьи, представителем русского народа, жителем г. 

Липецка и Липецкого края, россиянином. 

Воспитательные задачи:  

 помочь ребенку познакомиться с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями народов России и мира; 

 помочь ребенку понять роль общечеловеческих ценностей мировой 

культуры, духовных ценностей отечественной культуры, нравственно-этических 

ценностей народов России и мира в жизни человека и общества;  

 помочь ребенку принять своих социальные статусы и их ролевые установки.  

 помочь ребенку принять правила общения и поведения, установленные в 

социокультурных группах, участником которых он является;  

 помочь ребенку сформировать активную гражданскую позицию, связанную с 

его участием в жизни социокультурных групп, участником которых он 

непосредственно является. 

2.3.3. Базовые национальные ценности российского общества в контексте 

формирования гражданской идентичности 

Основным содержанием духовно-нравственного развития младших 

школьников, являются ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных, религиозных традициях многонационального народа России и  

передаваемые от поколения к поколению. 
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Традиционными источниками нравственности являются десять базовых 

национальных ценностей: 

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

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах); 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

человечества, международное сотрудничество). 

В соответствии со Стандартом, вышеприведенные базовые национальные 

ценности, являются инвариантной (обязательной) основой воспитательной 

деятельности. Классный руководитель при разработке собственной программы 

воспитания и социализации школьников может вводить дополнительные ценности, 

не противоречащие установленным в Концепции и способствующие более полному 

раскрытию национального воспитательного идеала в образовательных отношениях.  

При этом важнейшим условием остается получение школьниками 

представления обо всей системе национальных ценностей. 

Воспитательные задачи:  

 помочь ребенку понять предназначение и важность базовых национальных 

ценностей; 

  помочь ребенку принять его конституционные права и свободы;  

 помочь ребенку сформировать желание соблюдать конституционные права 

и свободы других участников общественных отношений;  

 помочь ребенку сформировать активную гражданскую позицию, связанную 

с его участием в жизни школьного и местного сообществ как представителя 

общественной детской организации и (или) детского самоуправления. 

 

2.3.4. Общечеловеческие ценности в контексте формирования гражданской 

идентичности 



148 
 

К общечеловеческим ценностям относятся: семья, Родина, права и свободы 

человека, образование, мир, дом, свобода, демократия, труд, право на гражданство, 

здоровья человека. 

Воспитательные задачи:  

 помочь ребенку принять общечеловеческие ценности как нормы, 

обеспечивающие конструктивное социальное партнерство в условиях 

поликультурного мира;  

 помочь ребенку научиться стремиться к установлению паритетности интересов 

при выстраивании отношений социального партнерства с членами семьи, учителем, 

одноклассниками и представителями школьного сообщества.  

 помочь ребенку сформулировать ценностные основания для свободного выбора 

не ущемляющие общепринятые права и свободы других людей; 

2.3.5. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Каждое ключевое направление духовно-нравственного  развития и  

воспитания   учащихся раскрывается через следующие взаимосвязанные 

воспитательные блоки: 

«Я  и отечество» -  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

Задачи: 

 сформировать представления о: 

 политическом устройстве и важнейших законах Российского государства, его 

институтах; 

символах государства; 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

правах и обязанностях гражданина России; 

единстве народов нашей страны и их общей исторической судьбе; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

 привить интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Липецкой области, города Липецка; 

общественным явлениям; 

 воспитать  

уважительное отношение к русскому языку как государственному, к национальной 

культуре; 

любовь к России, русскому народу, школе, городу Липецку; стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, города Липецка и Липецкой области; 

уважение к защитникам Родины; 

 развивать умение отвечать за свои поступки; 

 формировать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей 



149 
 

Базовые ценности: любовь к Родине, своему народу; своему краю, служение 

Отечеству;            правовое государство; гражданское общество; закон 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

« Я и мир» - воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

Задачи: 

 формировать представления о  

базовых национальных российских ценностях, религиозной картине мира;  

 учить различать хорошие и плохие поступки; воспитывать стремление избегать 

плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаваться в 

плохом поступке и анализировать его; 

 воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям; 

 нацелить на знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 сформировать представления о правилах поведения в гимназии, дома, в 

общественных местах, на природе; 

 прививать уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 способствовать установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

сформировать представления о негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы 

Базовые ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести  и 

вероисповедения; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

«Я и труд» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

Задачи: 

 сформировать первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; об основных профессиях 

 привить уважение к учебе, труду и творчеству; 

 привить первоначальные навыки коллективной работы; 
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 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебно-трудовых заданий; соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

воспитать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе 

Базовые ценности: уважение  к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

«Я, здоровье  и природа» - воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

Задачи: 

 развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 создать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

  воспитать бережное отношение к растениям и животным; 

 формировать ценностное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

 сформировать представления о взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека; о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья; об 

оздоровительном влиянии природы на человека; о негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

 привить понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 мотивировать на выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

режима дня; прививать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях 

Базовые ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание; здоровье свое и окружающих;физическое, нравственное, социально-

психологическое здоровье 

«Я и культура» - воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Задачи: 

 сформировать представления о душевной и физической красоте человека; 

 способствовать формированию эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

развивать умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 привить интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; к занятиям художественным творчеством; 

воспитать стремление к опрятному внешнему виду 
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Базовые ценности: красота, гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и  искусстве. 

2.3.6. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Направление  «Я  и отечество»  

1 класс 
1. Создание условий  для формирование представлений о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Липецкой области и города Липецка. 

2. Создание условий  для формирования элементарных представлений о национальных 

героях и важнейших событиях истории России. 

3. Содействие формированию ценностного отношения к дружбе.  

4. Создание условий для формирование первоначальных представлений о правилах 

поведения в школе, дома, на улице, в городе, на  природе. 

5. Содействие осознанию необходимости отвечать за свои поступки. 

6. Содействие возникновению отрицательного отношения к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  

2класс 

1. Содействие формированию ценностного отношения к школе, городу, народу, 

России. 

2. Создание условий, обеспечивающих проявление интереса к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Липецкой области, 

города Липецка.  

3. Создание условий для  активного участия ребенка в делах класса, школы, 

семьи, городских акциях. 

3класс 

1. Содействие формированию уважительного отношения к русскому языку как к 

государственному, языку межнационального общения. 

2. Содействие формированию элементарные представления о правах и об 

обязанностях гражданина России. 

3. Содействие формированию начальных представлений о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны. 

4класс 

1. Содействие формированию элементарных представлений о политическом 

устройстве России, об институтах государства, их роли в жизни общества, о 

важнейших законах нашей страны. 

2. Содействие формированию элементарных представлений об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении. 

3. Создание условий, обеспечивающих возникновение интереса к общественным 

явлениям, понимание активной роли человека в обществе.  

 

Планируемые результаты реализации направления:  
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно историческому наследию, государственной символике, законам 
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Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

 

 Направление « Я и мир»  

1класс 
1. Создание ситуаций обеспечивающих формирование способности различать хорошие 

и плохие поступки. 

2. Создание условий для развития и выражения почтительного отношения к 

родителям. 

3. Создание условий для развития бережного, гуманного отношения ко всему живому. 
2 класс 

1. Создание условий для принятия и демонстрации правил вежливого поведения в 

школе, семье, общественных местах, умения пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным. 

2. Использование потенциала урочной, внеурочной и воспитательной деятельности для 

формирования уважительного отношения к старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и младшим. 

3. Создание условий для проявления дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

3 класс 
1. Знакомство с  базовыми национальными российскими ценностями. 

2. Создание условий для возникновения стремления избегать плохих поступков; не 

капризничать, не быть упрямым;  

3. Формирования умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

4. Создание условий для возникновения представления о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы. 

4класс 

1. Расширение представления о базовых национальных российских ценностях,используя 

потенциал урочной, внеурочной и воспитательной деятельности. 

2. Создание атмосферы неприятия и осуждения аморальных поступков, грубости, 

оскорбления словом и действием, в том числе в содержании художественных 
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фильмов и телевизионных передач. 

3. Знакомство с религиозной картиной мира, определение роли православия и других 

традиционных российских религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

Планируемые результаты реализации направления  

 Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

 нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей;  

 сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

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

заботливое отношение к младшим;  

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

Направление «Я и труд»  

1класс 

1. Создание ситуаций обеспечивающих формирование умения соблюдать порядок на 

рабочем месте. 

2. Создание условий для принятия и демонстрации бережного отношения к 

результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

2класс 

1. Создание условий для развития умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

2. Создание условий для возникновения ценностного отношения к учебе как виду 

творческой деятельности. 

3. Создание условий для освоения первоначальных навыков коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

3класс 
1. Создание условий, обеспечивающих формирование элементарных представлений об 

основных профессиях. 

2. Создание условий формирующих уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников. 

3. Создание условий для развития отрицательного отношения к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

4класс 
1. Создание условий для возникновения первоначального представления о ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 
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2. Создание условий для возникновения первоначального представленияо 

нравственных основах учебы, труда и творчества. 

3. Создание условий для возникновения первоначального представленияэлементарные 

представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества 

Планируемые результаты реализации направления:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Направление «Я, здоровье  и природа»  

1класс 
1. Создание условий формирующих «положительные привычки» в области 

выполнения санитарно-гигиенических правил. 

2. Создание условий вызывающих интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. 

3. Создание условий формирующих первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека. 

2класс 
1. Создание условий для возникновения  первоначальных представлений о 

здоровьесберегающем режиме дня. 

2. Создание условий для возникновения ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников. 

3. Создание условий формирующих понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

3класс 
1. Создание условий для развития ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников. 

2. Создание условий закрепляющих знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

3. Создание обстановки непринятия и отрицательного отношения к невыполнению 

правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

4класс 
1. Создание условий позволяющих развить ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников. 

2. Создание условий для формирования  элементарных представлений о единстве и 
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взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, психического 

(душевного), социального (здоровья семьи и школьного коллектива). 

3. Создание условий для возникновения элементарных представлений о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

Планируемые результаты реализации направления «Я, здоровье  и природа»  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких  и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный  личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Направление « Я и культура» 

 1класс 
1. Создание условий формирующих стремление к опрятному внешнему виду; 

2. Создание условий для поддержания интереса к занятиям художественным 

творчеством. 

2класс 
1. Создание условий для возникновения интереса к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам. 

2. Создание условий формирующих отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

3. Создание условий для поддержания  и развития интереса к занятиям 

художественным творчеством. 

3класс 
1. Создание условий формирующий первоначальные представления о душевной и 

физической красоте человека. 

2. Создание условий для развития  интереса к занятиям художественным творчеством. 

3. Создание условий способствующих возникновению первоначальных представления 

о представления о душевной и физической красоте человека 

4класс 
1. Создание условий позволяющих развить интерес к занятиям художественным 

творчеством. 

2. Создание условий развивающих представления о представления о душевной и 

физической красоте человека. 

Планируемые результаты реализации направления:  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  
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 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; \ 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  

2.3.7.Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Направление «Я  и отечество» 

Ознакомление с содержанием воспитательной деятельности по данному 

направлению осуществляется: в процессе использования плакатов, бесед, чтения 

книг, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучение основных и вариативных учебных дисциплин творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников 

Направление « Я и мир» 

Ознакомление с содержанием воспитательной деятельности по данному 

направлению осуществляется: в процессе бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, отражающие 

культурные и духовные традиции народов России, через содержание инвариантных 

учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство», а 

также дисциплин, отражающих историю и культурологические основы других 

религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов 

России, путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей, 

проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями 

Направление «Я и труд» 

Ознакомление с содержанием воспитательной деятельности по данному 

направлению осуществляется: в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения,  экскурсий по микрорайону городу в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий, презентации «Труд наших родных», сюжетно-
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ролевых экономических игр, создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде, в рамках предмета «Технология (труд, 

художественный труд)», участия в разработке и реализации различных проектов, 

занятий народными промыслами, природоохранительной деятельностью, работу 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовых акций 

Направление «Я, здоровье  и природа»  
Ознакомление с содержанием воспитательной деятельности по данному 

направлению осуществляетсяв ходе: уроков физической культуры, просмотра 

учебных фильмов, внеклассных мероприятий, встреч со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, в 

процессе занятий в спортивных секциях школы и внешкольных организаций, 

подготовки и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований, через здоровьесберегающие форы досуговой деятельности, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских организаций, в ходе бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю, работы в школе 

и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадки растений, 

создания цветочных клумб, очистки доступных территорий от мусора, подкормки 

птиц,  заботу о домашних животных и растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту жительства. 

Направление « Я и культура» 

Ознакомление с содержанием воспитательной деятельности по данному 

направлению осуществляетсяв ходе: изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам, экскурсионно-краеведческой деятельности, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок, бесед «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», бесед о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх, уроков 

художественного труда и занятий в учреждениях дополнительного образования, 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ, художественного оформления помещений 
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Направления реализуются через формы деятельности используя УМК «Планета 

знаний», УМК «Школа 21 века» 

 Урочную; 

 Внеурочную; 

 Работу с родителями; 

 Работу с социальными партнерами. 

2.3.8.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на 

следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их 

родителей). 

 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы. 

 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимомощь, согласие и взаимовыручку, 

взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. 
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Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности учащегося, педагога, родителя, 

помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и 

воспитания. 

 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые 

формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде 

сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное 

отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления 

состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в 

процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих 

активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, 

что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 

управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое 

ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских 

активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного 

управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 

открытого информационного общества. 

 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

2.3.9.Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных 

традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами 

человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся должны быть актуализированы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 
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идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

учащимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Учащийся на уровне начального общего образования является 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Учащийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовнонравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
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персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического общения 

должна учитывать объективно существующую степень развития субъектности 

ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека 

с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями 
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(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования 

в нем 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 

вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются 

в содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. 

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую 

основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает 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 ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку 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 
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отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

истории и духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении учащихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей учащегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной 

жизни конституирует определенную образовательную организацию как 

самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность 

ему выступить координатором воспитательных влияний на учащихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования 

представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой 

порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени 

на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

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 ребенком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 
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2.3.10. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности учащихся 

 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные реалии, 

преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от 

общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть 

социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное 

конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения 

проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. 

 Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности учащихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 

первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная 

значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 

молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 

добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным 

элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является 

ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых 

наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 

надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 

объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой 

групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных 
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ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как 

объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 

повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность 

взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ 

совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в 

обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление учащимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному 

проектированию и реализации социальных проектов. Социальное 

проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с 

лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может 

повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 

формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 
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младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная 

игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, 

волонтерских, экологических акций. 

 

2.3.11. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

учащихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и 

иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации 

младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая 

роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны 

принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 

необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта 

младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы 

выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных 

мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации 

младших школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с согласия учащихся и их 

родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования и одобренных 

Управляющим советом образовательной организации; 
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– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в образовательной организации. 

Для эффективной реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания младшего школьника школа  взаимодействует и тесно сотрудничает с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы, 

такими как: 

 учреждения культуры и досуга: 

-Липецкий государственный академический театр драмы им.Л.Н.Толстого;   

-Липецкий областной кукольный театр;   

-Липецкий областной краеведческий музей; 

-Музей декоративно-прикладного искусства; 

-Дом мастера им. В.С. Сорокина; 

- ОЦКНТ 

 учреждения дополнительного образования: 

-ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова; 

-  ДЮЦ «Экосфера» 

 учреждения здравоохранения: 

- Центр СПИД; 

- Липецкий областной наркодиспансер; 

- Городская детская поликлиника №4 

 учреждения правоохранительных органов: 

- ОДН ОУУМ и ПДН УВД по г.Липецку; 

- ГИБДД УВД по г.Липецку; 

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по Советскому округу; 

 учреждения спорта: 

-  ДС «Молодежный»; 

- ДС «Звездный» 

 СМИ: 

- детско-юношеская газета «Золотой ключик»; 

- газета «Молодежный вестник» 

 другие учреждения: 

- Липецкий Епархиальный духовный центр «Возрождение»; 

- Липецкий авиацентр 

 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы.  

 

Школа может осуществлять педагогическое взаимодействие с традиционными 

общественными и религиозными организациями на систематической основе. Для 

этого программы работы этих организаций со школьниками согласуются с 

основными направлениями школьной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников, должны быть одобрены педагогическим советом 

школы и родительским комитетом начальной школы.  
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2.3.12. Описание форм и методов формирования у учащихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора 

в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных 

системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях 

физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других 

стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 

получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского 

страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 



169 
 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного 

и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 

самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания 

экологического воспитания на уровне начального общего образования предполагает 

формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 

отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической 

этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых 

явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-

конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий 

в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе 

похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения 

на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

– конкурс презентаций или видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный 

путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, 

разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 
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– практические занятия «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (беседы, проведение опроса, 

съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения «Дорожная 

азбука» 

 

2.3.13. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

– одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся младшего 

школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовнонравственному развитию и 

воспитанию учащихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 

культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы 

воспитания и социализации учащихся, оценке ее эффективности; 

 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 с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) учащихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 

других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 
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врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся является родительское собрание, которое обеспечивает 

как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический 

тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), 

как правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

Формы работы с родителями по повышению их педагогической культуры:  

 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. 

 

2.3.14. Перечень планируемых результатов воспитания – формируемые 

ценностные ориентации, социальные компетенции, желаемые 

модели поведения младших школьников 

  В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся ребенок сможет: 

  познакомиться с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно- этическими ценностями народов 

России и мира; 

  понять роль общечеловеческих ценностей мировой культуры, духовных 
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ценностей отечественной культуры, нравственно-этических ценностей народов 

России и мира в жизни человека и общества;  

 принять свои социальные статусы и их ролевые установки;  

 принять правила общения и поведения, установленные в социокультурных 

группах, участником которых он является; 

  сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием в 

жизни социокультурных групп, участником которых он непосредственно является; 

 понять предназначение и важность базовых национальных ценностей; 

  принять свои конституционные права и свободы;  

 сформировать желание соблюдать конституционные права и свободы других 

участников общественных отношений;  

 сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием в 

жизни школьного и местного сообществ как представителя общественной детской 

организации и (или) детского самоуправления;  

 принять общечеловеческие ценности как нормы, обеспечивающие 

конструктивное социальное партнерство в условиях поликультурного мира;  

 научиться стремиться к установлению паритетности интересов при выстраивании 

отношений социального партнерства с членами семьи, учителем, одноклассниками и 

представителями школьного сообщества; 

 сформулировать ценностные основания для свободного выбора не ущемляющие 

общепринятые права и свободы других людей;  

 перейти от пассивного партнерства в условиях социальной практики к 

активному, т.е. научиться на равных с другими участниками социальных отношений 

нести ответственность за свои поступки и выбор. 

 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается 

достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного 

действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 
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духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

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

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов – получение школьниками начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

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

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, 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 школьников в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 



174 
 

 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует 

никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой 

деятельности может решать все основные задачи по воспитанию школьников.  

Школа, педагог могут выбрать различные концепции, методы и технологии 

воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. 

Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное 

решение воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все 

воспитательные задачи.  

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Первый уровень Второй  уровень Третий уровень 

Условия, 

обеспечивающие 

постепенное 

восхождение от 

результатов 

первого уровня  

к результатам 

третьего уровня 

Стремление 

первоклассников к 

новому 

социальному 

знанию, 

стремление понять 

новую для них 

школьную 

реальность 

Набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Выход в 

дружественное 

пространство 

общественного 

действия 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников 

могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Направление «Я и отечество» - воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

1 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Создание условий  для формирование 

представлений о символах государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе Липецкой области и города 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Ценностное отношение к 

государственной символике РФ, Липецкой 

области, г. Липецка. 
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Липецка. 

2. Создание условий  для формирования 

элементарных представлений о национальных героях и 

важнейших событиях истории России. 

3. Содействие формированию ценностного 

отношения к дружбе. Создание условий для 

формирование первоначальных представлений о правилах 

поведения в школе, дома, на улице, в городе, на  природе. 

4. Содействие осознанию необходимости отвечать за 

свои поступки. 

5. Содействие возникновению отрицательного 

отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  

2. Ценностное отношение к  старшему 

поколению. 

3. Ценностное отношение к дружбе. 

4. Начальные представления об 

ответственности за порядок дома и в обществе 

2   класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Содействие формированию ценностного отношения к 

школе, городу, народу, России. 

2. Создание условий, обеспечивающих проявление 

интереса к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, Липецкой области, города 

Липецка.  

3. Создание условий для  активного участия ребенка в 

делах класса, школы, семьи, городских акциях 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Элементарные представления о наиболее 

значимых страницах истории страны. 

2. Элементарные представления о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга. 

3. Начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

3 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Содействие формированию уважительного отношения к 

русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения. 

2. Содействие формированию элементарные 

представления о правах и об обязанностях гражданина 

России. 

3. Содействие формированию начальных представлений о 

народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Ценностное отношение к России, 

к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям. 

2. Элементарные представления об 

этнических традициях и культурном 

достоянии малой Родины 

 

4 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Содействие формированию элементарных 

представлений о политическом устройстве России, об 

институтах государства, их роли в жизни общества, о 

важнейших законах нашей страны. 

2. Содействие формированию элементарных 

представлений об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном 

управлении. 

3. Создание условий, обеспечивающих 

возникновение интереса к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Ценностное отношение к Конституции и 

законам Российской Федерации. 

2. Элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества. 

3. Первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры. 

4. Опыт социальной и межкультурной  

коммуникации. 
 

Направление «Я и мир» -  воспитание нравственных чувств и этического 

сознания: 

1 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
Создание ситуаций обеспечивающих формирование 
способности различать хорошие и плохие поступки. 

1. Создание условий для развития и 

выражения почтительного отношения к 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Начальные представления о моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том числе  об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями. 

2. Почтительное отношение к родителям, 
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родителям. 

2. Создание условий для развития 

бережного, гуманного отношения ко всему 

живому. 

 

уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

2   класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Создание условий для принятия и 

демонстрации правил вежливого поведения в школе, 

семье, общественных местах, умения пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным. 

2. Использование потенциала урочной, 

внеурочной и воспитательной деятельности для 

формирования уважительного отношения к старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и 

младшим. 

3. Создание условий для проявления дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации. 

3. Нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами 

3 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Знакомство с  базовыми национальными 

российскими ценностями. 

2. Создание условий для возникновения 

стремления избегать плохих поступков; не 

капризничать, не быть упрямым; формирования 

умения признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. 

3. Создание условий для возникновения 

представления о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

2. Ценностное отношение к хорошим 

поступкам. 

3. Начальные критические представления 

о  возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы. 

4 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Расширение представления о базовых 

национальных российских ценностях, 

используя потенциал урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности. 

2. Создание атмосферы неприятия и 

осуждения аморальных поступков, грубости, 

оскорбления словом и действием, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3. Знакомство с религиозной картиной 

мира, определение роли православия и других 

традиционных российских религий в развитии 

российского государства, в истории и культуре 

нашей страны. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним. 

2. Способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

3. Уважительное отношение к традиционным 

российским религии     

Направление «Я и труд» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни: 

1 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Создание ситуаций обеспечивающих 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Трудолюбие. 
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формирование умения соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

2. Создание условий для принятия и 

демонстрации бережного отношения к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

2. Ценностное отношение к  результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

 

2   класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
1. Создание условий для развития умения 

проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий. 

2. Создание условий для возникновения 

ценностного отношения к учебе как виду 

творческой деятельности. 

3. Создание условий для освоения 

первоначальных навыков коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми. ценностное и творческое отношение к 

учебному труду.  

2. Потребности и начальные умения выражать себя 

в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности. 

3 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Создание условий, обеспечивающих 

формирование элементарных представлений об 

основных профессиях. 

2. Создание условий формирующих уважение к 

труду и творчеству старших и сверстников. 

3. Создание условий для развития отрицательного 

отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда 

людей.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Элементарные представления о различных 

профессиях ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества 

 

4 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Создание условий для возникновения 

первоначального представления о ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 

2. Создание условий для возникновения 

первоначального представления о нравственных 

основах учебы, труда и творчества. 

3. Создание условий для возникновения 

первоначального представления элементарные 

представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности осознание приоритета 

нравственных основ труда, творчества, создания нового. 

2. Первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности 

 

Направление «Я, здоровье и природа» - формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни: 

1 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
1. Создание условий формирующих 

«положительные привычки» в области выполнения 

санитарно-гигиенических правил. 

2. Создание условий вызывающих интерес к 

прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

Создание условий формирующих первоначальные 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких. 
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представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека 

2   класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
1. Создание условий для возникновения  

первоначальных представлений о 

здоровьесберегающем режиме дня. 

2. Создание условий для возникновения 

ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников. 

3. Создание условий формирующих понимание 

важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Устойчивые навыки выполнения режима 

дня. 

2. Первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

3 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Создание условий для развития ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников. 

2. Создание условий закрепляющих знание и 

выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

3. Создание обстановки непринятия и  

отрицательного отношения к невыполнению правил 

личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей. 

2. Устойчивые навыки выполнения режима дня, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

 

4 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Создание условий позволяющих развить 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников. 

2. Создание условий для формирования  

элементарных представлений о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, психического (душевного), социального 

(здоровья семьи и школьного коллектива). 

3. Создание условий для возникновения 

элементарных представлений о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности 

нравственности в сохранении здоровья человека. 

2. Знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

1 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
1. Создание условий формирующих бережное 

отношение к растениям и животным. 

2. Создание условий вызывающих интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Ценностное отношение к природе. 

2. Первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе 

 

2   класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
1. Создание условий для возникновения  

элементарного опыта природоохранительной 

деятельности. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики 
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2. Создание условий для возникновения 

ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни. 
3. Создание условий формирующих 

первоначальные представления о взаимовлиянии 

природы и человека. 

3 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Создание условий для развития  опыта 

природоохранительной деятельности. 

Создание условий закрепляющих интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

2. Первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства 

 

4 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Создание условий позволяющих развить 

ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни; 
2. Создание условий развивающих первоначальные 

представления о взаимовлиянии природы и человека. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

2. Опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства 

 

На «Я и культура» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

1 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
1. Создание условий формирующих стремление к 

опрятному внешнему виду; 

2. Создание условий для поддержания интереса к 

занятиям художественным творчеством. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире. 

2. Первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей 

 

2   класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Создание условий для возникновения интереса 

к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам. 

2. Создание условий формирующих 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

3. Создание условий для поддержания  и развития 

интереса к занятиям художественным творчеством. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических объектов в п 

рироде и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе. 

2. Первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России 

3 класс  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Создание условий формирующий 

первоначальные представления о душевной и 

физической красоте человека. 

2. Создание условий для развития  интереса к 

занятиям художественным творчеством. 

3. Создание условий способствующих 

возникновению первоначальных представления о 

представления о душевной и физической красоте 

человека 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества 

 

4 класс  
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Создание условий позволяющих развить 

интерес к занятиям художественным творчеством. 

2. Создание условий развивающих представления 

о представления о душевной и физической красоте 

человека. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры. 

2. Мотивация к реализации эстетических ценностей 

в пространстве школы и семьи 

 

Модели поведения младших школьников 

 

Общие 

показатели 

модели поведения 

 

     Проявление коммуникативной активности при получении 

знаний в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа);  

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений, проявление доброжелательности, 

взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;  

- активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств;  

- создание условий для реальной социально ценной деятельности 

и обеспечение формирования реально действующих мотивов 

Коммуникативная 

модель поведения 

     Стандартные коммуникативные ситуации: встреча, 

приветствие, установление контакта, обращение, знакомство, 

прощание, расставание, извинение, поздравление, запрещение, 

отказ, замечание, побуждение, соболезнование, комплимент. 

            Коммуникативные сферы: общение со знакомыми, 

незнакомыми; со сверстниками и старшим поколением; общение 

в семье, с учителем; в транспорте, на улице, в магазине, в 

транспорте; деловое общение , общение с официальными лицами; 

ведение спора; публичная речь. 

Модели 

поведения в 

условиях 

морального 

выбора 

       Соответствие морального сознания моральному действию. 

Представление о социальной справедливости (основанное на идее 

равенства). Модель поведения «реципрокного человека», которая 

связана с общественно-гуманистической направленностью 

личности. Модель поведения «экономического человека», 

связанную с эгоистически-прагматической направленностью 

личности. («Игра в ультиматум») 

Модель 

толерантного 

поведения 

       Гуманное поведение характеризуется следующими 

признаками: -сочувствие, уважение, желание прийти на помощь 

окружающим людям; -желание и умение приветливо обращаться 

с окружающими людьми, вежливо ответить на просьбу или 

предложение, деликатно отклонить нежелательное предложение; 

-желание делать приятное для сверстников (коллектива и 

отдельного сверстника); -способность прислушиваться к 

общественному мнению и руководствоваться в своих действиях 

общественными мотивами, получая при этом личное 
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удовлетворение. 

Модель 

гуманного 

поведения 

       Гуманное поведение характеризуется следующими 

признаками: 

-сочувствие, уважение, желание прийти на помощь окружающим 

людям; 

-желание и умение приветливо обращаться с окружающими 

людьми, вежливо ответить на просьбу или предложение, 

деликатно отклонить нежелательное предложение; 

-желание делать приятное для сверстников (коллектива и 

отдельного сверстника); 

-способность прислушиваться к общественному мнению и 

руководствоваться в своих действиях общественными мотивами, 

получая при этом личное удовлетворение. 
 

 

 

2.3.15.  Критерии и показатели эффективности деятельности школы  по 

обеспечению воспитания и социализации учащихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

школой является составной частью реализации программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации учащихся в отдельных классах и в школы в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива школы предполагает фиксацию основных 

результатов развития учащихся и этапов реализации программы в течение учебного 

года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие блоки 

исследования: 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

по основным направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех блоков мониторинга, могут 
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рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников в школе. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности 

работы образовательной организации по воспитанию учащихся. 

 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные 

методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания учащихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания 

и социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на данные социального и психолого-педагогического исследований 

полученные до реализации школой  программы воспитания и социализации 

учащихся; составление годового плана воспитательной работы (результаты 

исследований за прошлый учебный год) 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию шолой основных направлений программы воспитания и 

социализации учащихся; выполнение и корректировка плана воспитательной 

работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации школой программы воспитания и социализации 

учащихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

 

Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализуемой 

школой  воспитательной программы результаты исследования, используемых в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития 

учащихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой школой воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 
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Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в школе (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков). 

 Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации 

(организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы учащихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с 

семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации учащихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в 

реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных 

на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и 

рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития учащихся в рамках программы (участие во внешкольных 

мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения 

развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 

коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 
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программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 

скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное 

исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации учащихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном 

этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания исследуемых показателей у учащихся, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат 

в образовательной организации могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания 

учащихся. 

Оценка эффективности реализации школой программы воспитания и 

социализации может сопровождаться отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы   включением  трех блоков исследования; 

бланки тестов и анкет заполненные учащимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
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– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие учащегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития учащихся не подлежат итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, в 

полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Обобщенная оценка личностных результатов учащихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания 

и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации учащихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития 

учащихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии 

родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

 

2.3.16. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников в организациях общего образования 

 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации 

(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития 

и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 

реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений 

и территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной 

деятельности помещений и территорий образовательной организации в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; 

соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 
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установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 

условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения 

безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и 

вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной 

деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; информационно-техническая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень 

сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации 

в документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и 

средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной 

деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности 

с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности 

образовательной организации в соответствии с реализацией принципа 

индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

учащихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

учащихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов 

выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной 

деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического 

самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную 

деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации в организации воспитательной 

деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами 

основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в 

образовательной организации кружков, секций и других форм организации 

внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития учащихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-
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патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности 

личности); б) общеинтеллектуального развития учащихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного 

развития учащихся, воспитанников (формированию основ эстетического, 

физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе 

требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности 

образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической 

защищенности учащихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 

обеспечения общей удовлетворенности учащихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности учащихся в воспитательную 

деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при 

данном использовании, ощущения учащимися своей социально-групповой 

приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у 

учащихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и 

чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как 

результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

учащихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной 

деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на 

основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при 

организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися 

общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей 

совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) 

неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) 

создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на учащихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 
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участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 

условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе 

развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия 

педагогического коллектива образовательной организации с родителями учащихся 

при решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации 

администрации образовательной организации на поддержание связей свой 

организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, 

духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

2.3.17. Организация текущего педагогического контроля результатов 

урочной и внеурочной деятельности 

Организация и текущий педагогический контроль результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 

культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся при получении начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. предполагает: 

  1. Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, 

детей всего класса во время проведения тренингов и игр в условиях урочной и 

внеурочной деятельности,  

2. Тестирование и анкетирование.  

Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется: 

обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в 

условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения 

соответствия позиции и поступков детей запланированным промежуточным 

результатам, проведения коррекции педагогических условий социального 

взросления детей класса; 

– хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 

социальной практики; 

– тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них 

нежелательных социальных характеристик; 

– следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения; 

– подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств.  

Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется: 
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– не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы; 

– не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю 

дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя возможного 

варианта ответов 

 

В целях определения эффективности воспитательной деятельности и 

ориентируясь на примерные результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников, школой используются следующие 

мониторинговые исследования: 

1. Диагностические методики. 

2. Портфель достижений  младшего школьника. 

Контроль результатов  духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников анализируется через диагностику «Уровень воспитанности» Капустина 

 

 2.3.18.  Структура плана реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся (Приложение 3 к ООП НОО) 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка 

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 безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей 

временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от 

таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 
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заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы). 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает решение следующих задач: 

 формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения 

к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 
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 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

       Ценностные ориентиры, положенные в основу Программы:  

 Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических 

мер, а форма развития психофизиологических возможностей 

детей. 

 Индивидуально-дифференцированный подход — основное 

средство оздоровительно-развивающей работы с учащимися. 

 Цели здоровьесберегающих образовательных технологий 

обучения определяют принципы обучения, которые отражают 

насущные общественные потребности. 

 Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, 

в которую входят общеметодические принципы и специфические 

принципы, выражающие специфические закономерности 

педагогики оздоровления. 

 Общеметодические принципы — это основные положения, 

определяющие содержание, организационные формы и методы 

учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Ожидаемые результаты: 

- создание безопасной здоровьесберегающей среды в образовательном 

процессе; 
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- обеспечение современного качества образования, через реализацию 

образовательных программ, направленных на формирование понятия об 

экологической культуре, о  ценности здоровья и здорового образа 

жизни, а также на физическое развитие личности учащегося и 

сохранение его здоровья; 

 - снижение уровня заболеваний, обусловленных состоянием 

образовательной   среды; 

- сформированность позитивного отношения к здоровому образу жизни 

у всех участников образовательного процесса; 

-сформированность познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

-сформированность умений безопасного поведения в окружающей среде 

и простейших умений поведения в экстремальных ситуациях;  

          - активизация деятельности ОУ по усилению просветительской работы 

в области здорового образа жизни и экологического воспитания. 

Учащиеся должны научиться:   

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять;  

 - называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности 

для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; правила научной организации учебного труда;  

 - объяснять смысл связи здоровья природы со здоровьем человека, его 

умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о 

здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего 

самочувствия и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы 

снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний;  

 - приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, 

здоровья природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – 

природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; 

экологически предосторожного поведения в окружающей среде;  
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 - основам здоровьесберегающей учебной культуре; - здоровье созидающему 

режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; - 

противостоянию вредным привычкам;  - необходимости экономия в быту, 

предвидения последствий своего поведения для природы и человека; 

следования законам природы;  

 -формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»;  

 -разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за 

помощью к врачу, специалистам, взрослому;  

 -планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное 

поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места 

проживания;  

 -рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует 

исправить);  

 -оценивать результаты по заранее определенному критерию; -делать выводы 

о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы;  

 -рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, 

то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в 

ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;  

 -высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности;  

 -организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

 -самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индифидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов.  
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2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся сформированы с учетом специфики МБОУ СОШ№36 г. 

Липецка, запросов участников образовательных отношений.  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся: 

 -все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной  безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся, что подтверждается актом принятия школы к новому 

учебному году;  

 -оснащено помещений для питания обучающихся, пищеблок с современным 

технологическим оборудованием, организовано в школе горячие завтраки и 

обеды для всех учащихся; 

 - наличие медицинского и процедурного  кабинета;   

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителей физической культуры, 

психолог, медицинский работник, учитель-логопед, учитель-дефектолог).  

 - спортивная площадка (территория школы), футбольное и баскетбольное 

поле, спортивный зал, зал для игр и ритмики, оборудованных необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

 

2. Использование возможностей учебных предметов в 

образовательном процессе.  Учебно-методические комплекты «Планета 

знаний» и «Школа 21 века» способствует созданию здоровосберегающей 

среды обучения; формируют установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни.  Учебники разработаны с учётом психологических и 

возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей 

с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. Система 

заданий предоставляет обучающимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении.  Создание ситуаций выбора, 

разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться на 

максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних 

мотивов учения.  УМК формируют установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания учащимися начальных классов основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов  и 
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нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 

Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.  Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

учебных предметов. Содержание тем направлено на обсуждение с детьми 

экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом.  

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

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учит экономика», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 

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

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

соблюдать правила безопасности?», «Человек – часть природы», 

«Зависимость жизни человека от природы», «Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека», «Экологические проблемы и способы 

их решения» и др.  

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут 

изложения и сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», 

«Экологические проблемы моего города», обсуждают соблюдение правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.  

 В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. Показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

 В курсе «Английский язык»  содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 

прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях и др.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема 
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пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.  Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе 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 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях).  

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. В школе соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения. Педагогический коллектив 

учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 

развития учащихся: темпа развития и темп деятельности, психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. 

4. Использование возможностей внеурочной деятельности.   

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, 

семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

 – спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);   

– занятия в спортивных секциях (баскетбол, волейбол, футбол,  легкая 

атлетика, плавание.);  

 – классные часы, беседы, коллективно-творческие дела; 

-   реализация программы «Разговор о правильном питании»;  

 – экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье  
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 – встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ 

жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, 

травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

 -участие в федеральных, региональных, муниципальных проектах, 

конкурсах «Разговор о правильном питании», «Мы твои друзья» и др.).  

 5. Взаимодействие с родителями (законными представителями)   

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды:  

 – соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;  

 – составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха;  

 – организация коллективных действий (семейных праздников, 

дружеских игр) на свежем воздухе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;  

 – противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании.  

 6. Экологическое воспитание   

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил  

 Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы.  

 Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отражённый в литературных произведениях.  

 Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной 

работы  – сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: 

выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

 - Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

 – экскурсии в Краеведческий музей, парки города Липецка, заповедники, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного края, страны, мира  

 – классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе 

убрать наш мусор?», Дни экологической безопасности и т.п.;  

 – встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие 

человека на неё; 

 – ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия;   

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов 

их сбережения.  
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Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его 

переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в 

дикой природе;   

– участие в посильных экологических акциях: посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка птиц, сбор макулатуры, батареек, 

пластиковых бутылок и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему 

«Береги природу!». 

7. Реализация программы «Основы дорожной безопасности» в рамках 

предмета «Окружающий мир» 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации организации, осуществляющей образовательную деятельность 

и  всех педагогов. 
 

2.4.3.Модель организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психо-активных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Модель организации работы включает: 

1. Просветительскую, учебновоспитательную работу с учащимися, 

направленную на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

организация курсов внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании», «Две недели в лагере здоровья», «Мы твои друзья», которые 

направлены на формирование экологической культуры учащихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактике 

вредных привычек; 

проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

 

2. Просветительскую и методическую работу с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников образовательной 

организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 
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проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

2. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха; 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

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 аудио 

визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей 

развития учащихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

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 свое состояние, знать способы и варианты 
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рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Направление:  

Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения 

Виды деятельности: 

Урочная: инструктаж по ОТ,  экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в 

рамках учебных предметов: «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы человек, природа, общество, 

безопасность жизнедеятельности. 
Внеурочная: инструктаж по ОТ, экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, 

проекты в рамках внеурочных курсов «Путешествие в мир экологии», «Мир 

вокруг нас», «Школа добрых дел», «Разговор о правильном питании», 

«Веселый мяч», «Учимся плавать», «Азбука здоровья». 

Направление:  

Физкультурно-спортивная работа и оздоровительная работа 

Урочная: организация уроков физической культуры на свежем воздухе 

при благоприятных погодных условиях; организация уроков физической 

культуры на лыжах в зимнее время года. 
Внеурочная: реализация программ внеурочной деятельности. организация 

утренней зарядки и спортивных мероприятий в рамках работы летнего 

оздоровительно-трудового лагеря с дневным пребыванием детей; 

система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные 

игры, конкурсы, состязания и др.);участие в «Президентских состязаниях»;  

организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; участие в месячнике «Здоровье». 

Направление:  

Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися 

Урочная: экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, проекты в 

рамках учебных предметов: «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы человек, природа, общество, 

безопасность жизнедеятельности и курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная: классные часы,  беседы «Полезные и вредные привычки», «Что 

мы знаем о вредных привычках»,  «Злые чувства – враг здоровья», «Вредные 

привычки – не мои ли вы сестрички»,  ролевые игры «Мое окружение»,  «Я 
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здоровье берегу, сам себе я помогу!»,  интерактивные уроки «Будем 

здоровы!», посвященные профилактике зависимого поведения  и др.  

Направление:  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Урочная: беседы, дискуссии, проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», 

включающий разделы человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов внеурочной деятельности., инструктаж по ОТ. 

Реализация программы «Основы дорожной безопасности» в рамках 

предмета «Окружающий мир» 

1 класс (16 часов) 

№ 

 занятия 

Тематика Количество 

 часов 

1. Дорога в школу и домой. Новые маршруты. 1ч. 

2. Кого называют пешеходом, водителем, 

пассажиром? 

1ч. 

3. Что такое транспорт? 1ч. 

4. Какие опасности подстерегают на улицах и 

дорогах? 

1ч. 

5-6. Светофор. 2ч. 

7. Правила поведения на тротуаре, пешеходной 

дорожке, обочине. 

1ч. 

8-9. Мы знакомимся с дорожными знаками. 2ч. 

10. Пешеходный переход. 1ч. 

11. Где можно играть? 1ч. 

12. «Осторожно! Плохая дорога» 1ч. 

13. Экскурсия «Я – пешеход». 1ч. 

14-16. Итоговое занятие. Закрепление приобретенных 

умений и навыков. 

3ч. 

2 класс (16 часов) 

№ 

занятия 

Тематика Количество 

часов 

1-2. Почему дети попадают в дорожные аварии? 

Причины несчастных случаев и аварий на улицах и 

дорогах. 

2ч. 

3. История появления автомобиля и правил дорожного 

движения. 

1ч. 

4. Что такое ОГИБДД и кто такой инспектор ДПС? 1ч. 

5. Новое о светофоре. 1ч. 

6-7. Правила безопасного перехода улиц и дорог. 2ч. 

8-9. Новое об улицах, дорогах, дорожных знаках. 2ч. 
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10-11. Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах 

транспорта. Правила перехода перекрестка. 

2ч. 

12. Мы – пассажиры. 1ч. 

13. Экскурсия «Я - пешеход». 1ч. 

14-16. Итоговое занятие. Закрепление приобретенных 

умений и навыков. 

3ч. 

3 класс (12 часов) 

№ 

занятия 

Тематика Количество 

часов 

1. Безопасный путь в школу. Движение пешеходов по 

улицам, тротуарам, обочине. (практическое занятие) 

1ч. 

2. Правила перехода проезжей части дороги. 1ч. 

3. Перекрестки и их виды. 1ч. 

4. Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1ч. 

5. Правила перехода при высадке из общественного 

транспорта: автобуса, трамвая, троллейбуса. 

1ч. 

6. Правила перехода железной дороги. 1ч. 

7. Правила езды на велосипеде. 1ч. 

8. Правила поведения в транспорте. 1ч. 

9. Как вести себя на улице? 1ч. 

10. Экскурсия «Я – пешеход». 1ч. 

11. Мы – юные инспектора дорожного движения. 1ч. 

12. Итоговое занятие. Закрепление приобретенных 

умений и навыков. 

1ч. 

4 класс (12 часов) 

№ 

занятия 

Тематика Количество 

часов 

1. Безопасный путь в школу и новые маршруты. 1ч. 

2. Наши верные друзья на улицах и дорогах. 1ч. 

3. Мы – юные помощники ГИБДД. 1ч. 

4. Причины детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

1ч. 

5. Правила перехода улиц. Движение по улице 

группой. 

1ч. 

6. Оказание первой медицинской помощи при 

дорожно-транспортных происшествиях. 

1ч. 

7. Назначение номерных опознавательных знаков и 

надписей на транспортных средствах. 

1ч. 

8. Культура поведения и ответственность за 

нарушения Правил дорожного движения. 

1ч. 

9. Общие требования к водителям велосипедов. 1ч. 

10. Экскурсия по городу «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

1ч. 
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11-12. Итоговое занятие. Игры и соревнования по 

правилам безопасного поведения учащихся на 

дорогах. 

2ч. 

Внеурочная: экскурсии, беседы, дискуссии,  викторины,  классные часы 

«Светофор», акции «Письмо водителю», мастер –классы «Светоотражающие 

значки, брелки», выпуск буклетов, плакатов, участие в конкурсах «Дорога 

глазами детей» , «Зеленый огонек», оформление уголков безопасности 

движения в классных кабинетах, оформление листов  безопасного движения 

«дом-школа-дом» и др. 

 

2.4.4.Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ 

СОШ №36 города Липецка, осуществляющей образовательную 

деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры учащихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной системе образования; 

 повышение уровня культуры межличностного общения 

учащихся и уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и 

подростковой среде; 

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья 

школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

Ценностные 

установки   

Критерии и показатели 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Улучшение здоровьесберегающей среды в 

школе . 

Создание и реализация в школе 

дополнительных образовательных  программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового      образа жизни. 

Формирование валеологической 

компетентности у педагогов школы 

 

Отношение к 

здоровью как главной 

ценности 

Формирование  у  учащихся  элементарных  

представлений  о  физическом,      

нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека.      Формирование личного 

опыта здоровьесберегающей деятельности.  

 

Сохранение и 

укрепление здоровья  

Организация образовательного процесса 

строится с учетом гигиенических норм и 
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учащихся средствами 

рациональной 

организации их 

деятельности 

требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки средствами 

рациональной (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных организации  

их секциях) деятельности.    

Применение в учебном процессе методов и 

методик обучения, адекватных      возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.       

Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических      средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств.      Педагогический 

коллектив учитывает в образовательной 

деятельности      индивидуальные особенности 

развития учащихся: темп развития и темп      

деятельности.       

Регулярное проведение Дней здоровья. 

Положительное 

отношение к 

физической 

активности и 

совершенствование 

двигательных качеств 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп (на уроках 

физкультуры, в секциях).  

Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера.       

Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках,      

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной      активности.       

Организация работы спортивных секций и 

создание условий для их      эффективного 

функционирования.  

Регулярное проведение спортивно-      

оздоровительных мероприятий 

Здоровье детей – 

главная ценность 

семейного  

воспитания.  детей 

Сложившаяся (или складывающаяся) система 

работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья   

Сохранение и 

укрепление здоровья  

учащихся средствами 

рациональной  

 организации их 

питания    

Качественное и разнообразное питание (охват 

горячим питанием не менее  80 %) 

 



 206 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки 

выступают:  

 Личностные УУД:  

-оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека 

и к природе;  

-понимать важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества;  

 - вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта;  

 Регулятивные УУД:  

 - определять и формулировать цель деятельности, составлять 

план действий по решению проблемы (задачи);  

 - использовать информацию в проектной деятельности по 

формированию ЗОЖ под руководством учителя-консультанта.  

 Коммуникативные УУД:  

 - 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; - 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 

решений. 

 

2.4.5.Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Основные результаты формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой 

оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом 

возраста; самооценочные суждения детей.  

Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую 

систему, позволяющую осуществить диагностику текущего состояния 

показателей экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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школьников, физического здоровья обучающихся, их физического развития  

и является медико-психолого-социально-педагогическим исследованием. 

Таким образом, при его проведении для получения комплексной информации 

должны активно взаимодействовать учителя, медицинские работники и 

родители обучающихся.            

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой 

для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению 

здоровья 

Основные этапы мониторинга:  
1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и 

инструментарий проведения мониторинга; 

2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор информации, 

наблюдение, собеседование, тестирование, анкетирование, контроль знаний, 

умений, навыков, способностей и склонностей школьников; 

3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о 

воспитанниках (семья, родители, мнение учителей, собственное наблюдение, 

результаты диагностирования) в карту саморазвития; 

4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, 

коррекция действий, фиксация информации, на основе сопоставления и 

анализа результатов мониторинга классный руководитель  прогнозирует 

дальнейший процесс воспитания культуры здоровья школьников. 

 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 
1) установление факторов, оказывающих негативное воздействие на 

состояние физического здоровья учащихся; 

2) определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 

предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое 

здоровье учащихся; 

3) прогнозирование состояния физического здоровья. 

 

Методика мониторинга достижения планируемых результатов: 
1) наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

2) распределение учащихся по группам здоровья; 

3) охват учащихся горячим питанием; 

4) пропуски учащимися уроков по болезни; 

5) участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

6) участие учащихся в экологических акциях, конкурсах, мероприятиях 

различного уровня; 

7) занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

8) занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях 

экологической направленности; 

9) сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 

состоянием физического здоровья и развития учащихся; 
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 подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 мониторинг успешности  обучения и здоровья учащихся в период 

их пребывания в образовательном учреждении.  

 

Критерии здоровья:   
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие в образовательном учреждении средств и способов 

оздоровления (проведение оздоровительных мероприятий) 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими 

работниками; 

 количество видов услуг профилактического и медицинского 

характера, оказываемых в образовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам 

(по медицинским нормативам);  

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика травматизма; 

 динамика групп риска; 

 динамика факторов риска; 

 спортивные достижения обучающихся; 

 отношение обучающихся к вредным привычкам,  

 динамика формирования установок на ведение здорового образа 

жизни; 

 показатели физической подготовленности; 

 динамика показателей здоровья педагогов; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения 

к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов: 
Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, коррекция деятельности по реализации программы.  

Контроль за реализацией Программы осуществляется через:  

1) Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при 

организации и осуществлении образовательного процесса.  

2) Контроль за эффективностью использования спортзала. 

3) Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, 

проводимых в рамках внеурочной деятельности, графика работы кружков и 

секций.  

4) Контроль за обеспечением соблюдения требований к объёмам 

домашних заданий.  
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5) Контроль за включением вопросов валеологической направленности 

в рабочие программы по предметам. 

6) Контроль за проведением динамических пауз и подвижных перемен. 

7) Контроль за организацией и проведением внутришкольных 

соревнований по различным видам спорта. 

8) Контроль за организацией и качеством горячего питания 

обучающихся.  

9) Утверждение планов воспитательной работы классов в рамках 

программы.  

10) Анализ результатов мониторинговых исследований.  

11) Контроль за организацией и проведением занятий в кружках и 

секциях.  

12) Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая 

переподготовка). 

 
Инструментарий мониторинга  

Анкета (для выявления отношения детей к своему здоровью) 

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

висках, ногах, усталость глаз, связаны: а) с учебой в школе б) большим количеством уроков и 

заданий? в) длинной зимой? г) началом какой – либо болезни, простуды  

2. Посещаешь ли ты школу: а) при насморке и головной боли б) невысокой температуре в) 

кашле и плохом самочувствии  

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

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

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

встаешь и ложишься, когда захочешь  

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

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

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

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

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

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

«Макдоналдса» Г) кашу и суп Д) больше фруктов и овощей  

 

Анкета для родителей. 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения 

необходимы для оценки состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета 

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

индивидуальной организации учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием 

анкеты и дайте ответы на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения 

заботы о состоянии здоровья школьников.  

ФИО ребенка _________________________________________________________ Класс 

_________ Дата заполнения _____________________________________  

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

(указать заболевание); в) не знаю.  

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

год; г) не знаю.  

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

неудовлетворительное; б) удовлетворительное; г) не знаю.  

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? а) отличное; в) 
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неудовлетворительное; б) удовлетворительное; г) не знаю. 

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

неудовлетворительное; б) удовлетворительное; г) не знаю.  

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

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

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

ответов): а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно; б) к 

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

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

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

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

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

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

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? а) витаминотерапию; д) массаж; б) фитотерапию; е) другие ___________________ 

(указать). в) закаливание; ж) не проводим. г) йога;  

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

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

ответить.  

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

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

ответить.  

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

затрудняюсь ответить.  

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

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

______________________________ ________________________________                                                                    

                                                                                    (указать вид и сколько раз в неделю); 

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 

педагогического коллектива Вашей школы? 

__________________________________________________________________________ 

СПАСИБО!  

 

 

Анкета для учащихся 

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников.  

1. Что такое природа?  

2. Что природа дает человеку?  

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

4. Каким образом человек разрушает природу?  

5. Какие насекомые появляются весной первыми?  

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

7. Назовите охраняемые растения вашей местности.  

8. Что такое фотоохота?  

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

 Анкета для учащихся 3-4 классов «Отношение детей к ценности здоровья и 

здорового образа жизни» 

 Внимательно прочитай и ответь на вопросы  

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

с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 
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перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: Мыло, зубная 

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

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

– правильное, другое неправильное.  

Определи и отметь правильное расписание  
Завтрак 8.00  

Обед 13.00 

 Полдник 16.00  

Ужин 18.00 

Завтрак 9.00  

Обед 15.00  

Полдник 18.00  

Ужин 21.00  

 

 

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

ответ, который тебе кажется верным:  

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи.  

Вера: зубы чистят утром и вечером.  

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

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

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

Перед чтением книги перед едой  

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять  

После посещения туалета после игры в баскетбол  

После того как заправил постель после того как поиграл с Кошкой  

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

неделю, 1 раз в неделю  

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

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

ранки йодом 

 7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? Выбери 4 из них:  

Иметь много денег  

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь  

Быть красивым и привлекательным  

Быть здоровым  

Иметь любимую работу  

Быть самостоятельным  

Жить в счастливой семье  

8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4  

Регулярные занятия спортом  

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать  

Хороший отдых  

Знания о том, как заботиться о здоровье  

Хорошие природные условия  

Возможность лечиться у хорошего врача  

Выполнение правил ЗОЖ  

9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»- 

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

Утренняя зарядка, пробежка  

Прогулка на свежем воздухе 

 Завтрак Сон не менее 8 часов  

Обед  

Занятия спортом  
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Ужин  

Душ,  

ванна  

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

интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

 Уроки, учащие здоровью  

Спортивные соревнования  

Классные часы о том, как заботиться о здоровье  

Викторины, конкурсы, игры  

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье  

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека»  
1. Как называется наука, изучающая строение тела человека? Физиология Зоология 

анатомия  

2. Скелет и мышцы образуют: а) пищеварительную систему; б кровеносную систему; в) 

опорно-двигательную систему.  

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: а) сухожилий; б) суставов; в) хрящей.  

4. Главную опору нашего организма составляет: а) копчик; б) позвоночник; в) скелет ног.  

5. Сколь органов чувств ты знаешь?  

6. Соедини линиями  

Глаза                Орган осязания  

Уши                 Орган вкуса 

Нос                   Орган зрения  

Кожа                Орган обоняния  

Язык                Орган слуха  

7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? Уши Глаза 

Нос мозг  

8. При помощью какого органа ты отличаешь солѐную пищу от горькой? Зубы Нос Язык 

Глаза Губы  

9. Кожа – это … а) наружный покров человека; б) внутренний орган; в) это обѐртка 

человека  

10. Какой орган отвечает за дыхание человека? Сердце Легкие Почки  

11. Какой орган контролирует работу твоего тела? Печень Сердце Мозг  

12. Какой орган отвечает за переваривание пищи? Сердце Легкие Желудок  

 

За каждый правильный ответ дается один балл 12-16 баллов – высокий уровень знаний о 

строении и функциях организма человека. 8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о 

строении и функциях организма человека. Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень 

знаний о строении и функциях организма человека. 

 

Анкета «Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни?  часто  нет  иногда  

2. Делаешь ли ты утром зарядку?  да  нет  иногда  

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры?  да  нет  иногда  

4. Занимаешься на уроках физкультуры  с полной отдачей  без желания  лишь бы не 

ругали  

5. Занимаешься ли ты спортом?  систематически  нет  не систематически 

 6. Проводятся ли на уроках физические паузы?  да  нет  иногда 

 
Анкета для родителей «Выявление тревожности ребенка» 

(«ВТР») 

Инструкция: Ответьте, пожалуйста, на каждое утверждение «да» или «нет». 
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                   Ф.И. ребенка ______________________________ класс________ 

 

 

 Итого ______ баллов 

 

Обработка. Положительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается в 1 

балл 

Высокая тревожность – 15-20 баллов 

Средняя тревожность – 7-14 баллов 

Низкая тревожность – 1-6 баллов 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

№ Признаки Да Нет 

1 Не может долго работать не уставая   

2 Ему трудно сосредоточиться на чем-либо   

3 Любое задание вызывает излишнее беспокойство   

4 Во время выполнения заданий очень напряжен, скован   
5 Смущается чаще других   

6 Часто говорит о возможных неприятностях   

7 Как правило, краснеет в незнакомой обстановке   

8 Жалуется, что снятся страшные сны   
9 Руки обычно холодные и влажные   

10 Нередко бывает расстройство стула   

11 Сильно потеет, когда волнуется   

12 Не обладает хорошим аппетитом   

13 Спит беспокойно, засыпает с трудом   
14 Пуглив, многое вызывает у него страх   
15 Обычно беспокоен, легко расстраивается   

16 Часто не может сдержать слезы   

17 Плохо переносит ожидание   

18 Не любит браться за новое дело   

19 Не уверен в себе, в своих силах   

20 Боится сталкиваться с трудностями   
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Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению 

условий для развития детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательной организации; 
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 осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

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

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 
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Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях школы; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

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

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 
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 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых 

для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-
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медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий 

 

1.Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи.  
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответст

венные 

Медицинская диагностика 
Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

учащихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

психолог 

Учитель-

логопед 

Углубленная 

диагностика детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об учащемся 

на основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь психолог 

Учитель-

логопед 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития учащегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь психолог 

Учитель-

логопед 
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возможности 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование

, наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

Классный 

руководитель 

психолог 

Учитель-

предметник 

 

2.Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

Сроки  Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по предмету; 

воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов; 

план работы с родителями 

по формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивных 

образовательных 

отношений; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель

. 

Обеспечить Позитивная 1.Формирование групп для До 10.10 Учитель-
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психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

динамика 

развиваемых 

параметров 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

 

10.10-

15.05 

логопед 

Профилактическая работа 
Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

  

  Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательных 

отношениях. 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового, 

безопасного образа жизни. 

В 

течение 

года 

Медицинский 

работник  

3. Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации учащихся 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответствен

ные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

психолог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

психолог 

Заместитель 

директора по 
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НМР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

психолог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

4. Информационно – просветительское направление 
Цель:организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательных 

отношений 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответствен 

ные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

психолог 

Заместитель 

директора по 

НМР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

психолог 

Заместитель 

директора по 

НМР  

другие 

организации 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

учащихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 
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предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
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помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

4. сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5. сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

6. сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование адаптированных 

образовательных программ начального общего образования и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе 

специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

1. обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

2. обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

3. обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 
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образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

4. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 

правил и норм); 

5. обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

6. развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 

социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

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 подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь четкое представление об особенностях 
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психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического 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 информационнокоммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Работа с учащимися  

1. Психолого-педагогическое сопровождения адаптации  

2. Коррекционные и развивающие занятия:  

- по классу в целом – психологические развивающие игры - пропедевтика 

в развитии познавательных функций  

- по классу в целом – профилактика школьной дезадаптации 
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 - групповые – коррекционно-развивающие по разным направлениям  

- индивидуальные – углубленная диагностика и диагностико-обучающие 

занятия 

Работа с родителями  

1. Родительский всеобуч: 

 - общешкольные по параллелям - тематические собрания и круглые 

столы по проблемам по классам - ознакомление с результатами диагностики 

обучающие тренинги и семинары  

2. Собрания-встречи - консультативно-ознакомительные - по 

тематическим группам – планы или результаты работы  

3. Индивидуальное консультирование - консультирование 

ознакомительное - обучающие консультирование  

Работа с педагогами  

1. Обучающие семинары и тренинги - « Внедрение новых 

образовательных стандартов как создание активизирующей среды для 

развития младшего школьника. Психологический аспект»  

2. Индивидуальные консультации - по подбору индивидуального стиля - 

по проблемам коллектива класса - по работе с родителями - по корректировке 

педагогического стиля - по личному состоянию  

3. Психолого-педагогические консилиумы: - 

 сбор и подготовка материалов - проведение заседаний и выработка 

рекомендаций и разработка программ индивидуальной помощи 

Программы коррекционно-развивающих занятий групповых и 

индивидуальных 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционных занятий 

Дети, имеющие диагноз 

ЗПР и обучающиеся в 

общеобразовательном 

классе 

Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителей; оказание индивидуальной помощи 

педагогом 

Дети с неглубокими 

нарушениями 

эмоционально- волевой 

сферы и поведения 

Занятия по коррекции психоэмоцинальной сферы 

и произвольности, в т.ч. с детьми-дезадаптантами, 

консультации для родителей и педагогов 

Дети со сниженными 

интеллектуальными 

способностями 

Занятия по коррекции познавательных процессов, 

оказание индивидуальной помощи педагогом, 

оказание обучающей помощи родителям по 

организации помощи ребенку дома 

Дети с дефицитом 

внимания и низким 

уровнем самоконтроля 

Занятия с детьми с СДВГ, консультации для 

родителей 

Дети с нарушениями в 

письменной и устной речи 

Логопедические занятия, индивидуальные занятия 

с педагогом, занятия с психологом 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы, консультации для родителей и педагогов 
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Тематика родительского всеобуча: 

  Дошкольники Как подготовить ребенка к школе. Проблемы школьной 

готовности – на базе ДОУ.   

1 класс Первый раз - в первый класс. День открытых дверей в начальной 

школе.  Проблемы адаптации первоклассников. Признаки дезадаптации, как 

помочь ребенку дома. Динамика учебной нагрузки в первом классе глазами 

психолога. Детские страхи, тревожность. Профилактика учебных перегрузок.  

Итоги года. Успехи и проблемы. Как лучше подготовиться ко 2-му классу.   

2 класс Воспитание самостоятельности, развитие общих учебных 

навыков. Как поддержать интерес к учебе. Самоконтроль, 

произвольность, сила воли. Когда ребенок становится самостоятельным. 

Как научить преодолевать неудачи.  

3 класс Кризис 10-летнего возраста и снижение самооценки.  Трудности 

поведения и общения. Профилактика снижения учебных интересов. 

Почему дети не любят читать. Роль родителей в развитии учебных 

навыков. Подготовка к обучению в среднем звене. Физическое здоровье. 

Привитие здорового образа жизни Школьные отметки. 

4 класс Отношение и проблемы Причины и последствия детской 

агрессии Проблема поощрений и наказаний. Как добиться послушания и 

добросовестности Мой ребенок становится трудным Телевизор в жизни 

школьника Внимание и внимательность Эмоциональное благополучие 

ребенка в семье. Трудности адаптации в 5-м классе и профилактика 

трудностей. 

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения программы.  

Результаты выполнения программы ребенком отслеживаются и 

оцениваются с помощью тестирования на конец учебного года. 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться: 

 — динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ: повышение уровня общего развития 

учащихся;  восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с  ОВЗ (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материально-технических условий);  

— увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 
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необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ; 

 — другие соответствующие показатели.  

Формы и методы оценивания результатов  

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются 

и оцениваются с помощью   тестирования на конец учебного года. 

Результаты тестирования фиксируются в журнале. 

С целью мониторинга динамики коррекционно - развивающего 

направления программы возможно использование различных диагностик, в 

соответствии с особенностями каждого ребенка. Например:  

1. Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. 

Прихожан)  

2. Диагностика межличностных отношений (методика взаимных 

выборов).  

3. Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание 

текста».  

4. Диагностика концентрации внимания с помощью методики 

«Корректурная проба».  

5. Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».  

6. Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».  

7. Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобе
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

Особенности учебного плана для учащихся 1-4 классов 

 В соответствии с пунктом 19.3. приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ министерства образования и науки Российской от 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие  Федерального  государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования» учебный план обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации, возможность 

преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

              По результатам анкетирования родителями (законными 

представителями) избраны для изучения родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском). 

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии 

с ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 80% и 20%.  

 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 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, 
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коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 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. 

6 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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 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 

            

       Предметная область «Математика и информатика» представлена  

учебными предметами «Математика», «Информатика»,  предметная область 

«Искусство» - учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 

часа в неделю; предметная область «Обществознание и естествознание» 

реализуется интегрированным курсом «Окружающий мир», который 

отражает две стороны окружающего мира – природу и общество. На 

изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю во всех 

классах.   

  Модуль предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» определяется родителями (законными представителями) из шести 

предложенных: Основы православной культуры, Основы исламской 

культуры, Основы буддийской культуры, Основы иудейской культуры, 

Основы мировых религиозных культур, Основы светской этики. Модули 

курса изучается учащимися с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). Преподавание осуществляется в смешанных 

группах. 
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  Выбор модулей курса учащимися и их родителями на в 2020-2021 

учебном году представлен в таблице: 

 

Кол-во учащихся класс 53 

Основы мировых религиозных культур 

Основы православной культуры 4а 13 

4б 12 

Основы исламской культуры  - 

Основы буддийской культуры  - 

Основы иудейской культуры  - 

Основы светской этики 4а 14 

4б 14 

   Учебный план для 1 – 4  классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Реализация требований ФГОС осуществляется следующими системами 

УМК: 

  «Планета знаний» – 1а, 2а, 3а, 4а классы; 

  «Начальная школа XXI века  под ред. Виноградовой Н.Ф.»- 1б, 2б, 2в,  

3б,4б классы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на обеспечение индивидуальных потребностей 

учащихся, о чем свидетельствуют анкеты родителей (законных 

представителей). 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ СОШ №36 г. Липецка». 

 Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах.  Промежуточная аттестация во 2-4 х классах осуществляется по 

итогам учебного года в форме годовой отметки. Годовая отметка 

выставляется как среднее арифметическое триместровых отметок по 

правилам математического округления. Промежуточная аттестация 

проводится по завершению освоения программ учебного предмета, курса за 

учебный год (класс), в сроки, установленные календарным учебным 

графиком. 

 Промежуточной аттестации для обучающихся   может проводится в 

форме: тестов, диктант с грамматически заданием, комбинированной 

контрольная работа, контрольное чтение и др.   
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Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недель, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Недельный учебный план учащихся 1-4 классов, осваивающих 

ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО  в 2020-2021 учебном году  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
3/99 3/102 3/102 3/102 

 

12/405 

 

Литературное 

чтение  

3/99 2/68 2/68 1/34 

 

8/269 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

язык(русский) 

   1/34 1/34 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

   1/34 1/34 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 

3/99 4/102 5/136 3/99 15/436 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль 

«Основы 

православной 

культуры») 

    

 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль 

«Основы 

светской этики») 
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Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого при 5-дневной неделе 16/528 18/612 19/646 19/646 73/2432 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

(5-дневная учебная  неделя) 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 1/34 7/236 

Литературное чтение 2/66 2/68 1/34 1/34 6/202 

Математика 1/33 1/34 0,5/17 1,5/51 4/136 

Информатика   0,5/17 0,5/17 1/34 

итого 5/165 5/170 4/136 4/136 18/607 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 

Итого за 4 года обучения 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

Индивидуальный учебный план обучения на дому ООП НОО (ФГОС) 

Пояснительная записка  

1. Нормативная правовая основа формирования учебного плана  

Участниками образовательного процесса, реализуемого в форме обучения 

по индивидуальному учебному плану на дому, являются учащиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники (учителя, 

администрация школы). Организацию обучения по индивидуальному 

учебному плану на дому регламентирует  ст.41 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ),  приказ 

управления образования и науки Липецкой области от 14.08.2015 №939 «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинском 

учреждении» для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательное учреждение может быть организовано  

образовательным учреждением обучение на дому.  
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   Обучение по индивидуальному учебному плану на дому организован 

по медицинским показаниям,   разработан на основе учебного плана, 

реализуемого в образовательном учреждении, утвержден приказом 

образовательного учреждения и согласован с  родителями (законными 

представителями). Основанием для организации обучения по 

индивидуальному учебному плану на дому образования на дому является 

заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

образовательного учреждения и заключение (справки)  лечебно-

профилактического учреждения (больницы, поликлиники).  

2. Особенности учебного плана для учащихся 1,2,4 класса                                            

Часы учебного плана по учебным предметам распределены   с учётом 

индивидуальных  психофизических особенностей, интересов детей, их 

заболевания. 

Учебный план обучения учащихся согласовывается с родителями 

(законными представителями) учащихся. Реализация программ обучения по 

индивидуальному  учебному плану на дому фиксируется в журнале. По 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), дети 

могут посещать кружки,  внеклассные мероприятия, спортивные секции 

дополнительного образования, занятия внеурочной деятельности. Таким 

образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального 

учебного плана школы смоделирована так, чтобы их реализация 

способствовала решению главных педагогических задач, направленных на 

развитие умственных и творческих возможностей учащихся. 

Учебный план обеспечивает предоставление и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации.  

Учебный план для 1 – 4  классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

   

3.Особенности режима работы школы в соответствии с учебным 

календарным графиком.   

- Продолжительность учебного года во 2-4 классе – 34 недели; 

Если на изучение предметов отводится 0,5 часов в неделю, то занятие 

проводится один  раз в две недели, 0,25 часа, то занятия проводятся 1 раз в 

месяц. Продолжительность занятий 45 минут (2-4 классе), которые при 

необходимости могут прерываться, учитывая состояние ребенка. 

 4.Формы промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 
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промежуточной аттестации учащихся в МБОУ СОШ №36 г. Липецка», в 

сроки, установленные календарным учебным графиком.  

Контроль за реализацией учебного плана осуществляется через форму 

промежуточной аттестации  – выставление годовой оценки.  

   Для учащихся, выбравших изучение 1-го или нескольких предметов в 

форме семейного образования (экстернов), промежуточная аттестация 

проводится  в следующих формах: контрольная работа, диктант с 

грамматическим заданием, тестирование, собеседование и др.  

5. Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие 

реализацию учебного плана.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(библиотечный фонд, технические средства обучения)  способствуют 

успешной реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования.  

   Учащимся, обучающихся по индивидуальному учебному плану на 

дому, общеобразовательное учреждение:  

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования 

общеобразовательных учреждениях. Учебные пособия,  допущенные к 

использованию в образовательном процессе, художественную, 

справочную и  другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

общеобразовательного учреждения;    

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 

общеобразовательного учреждения;   

- оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся;   

- создает условия для  участия  вместе со всеми детьми в предметных 

олимпиадах, смотрах и фестивалях художественного творчества, 

спортивных соревнованиях и других формах организованного досуга и 

дополнительного образования в общеобразовательном учреждении.   

   Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей).  
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Реализация данного учебного плана позволит достичь целей 

образовательной программы начального общего образования   МБОУ СОШ   

№ 36 г. Липецка, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы школьников  
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Индивидуальный учебный план обучения на дому ООП НООО (ФГОС) 

для учащейся 2 в класса  на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

обучения  по 

индивидуальному 

учебному плану на дому  

(очное обучение) 

Заочное 

обучение 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1,5 1,5 

Литературное чтение  0,5 1,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика4 1,5 1,5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
1 1 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Технология Технология 0,25 0,75 

Физическая культура Физическая культура 0,25 2,75 

Итого при 5-дневной неделе 18 

Часть формируемая участниками образовательного процесса (5-дневная учебная неделя) 

Русский язык 0,5 1.5 

Литературное чтение 0,5 1,5 

Математика 0,5 0,5 

Информатика -  

итого 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 (5-дневная учебная неделя) 

8 15 

23 
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Индивидуальный учебный план обучения на дому ООП НОО 

(ФГОС) для учащегося  3б класса на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану на дому  

(очное обучение) 

Заочное 

обучение 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1,5 1,5 

Литературное чтение  0,5 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 1,5 2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
0,5 1,5 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Технология Технология 0,25 0,75 

Физическая культура Физическая культура 0,25 2,75 

Итого при 5-дневной неделе 18 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса (5-дневная учебная неделя) 

Русский язык 0,5 1,5 

Литературное чтение 0,5 1 

Математика 0,5 0,5 

Информатика 0,5 - 

итого 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 (5-дневная учебная неделя) 

8 15 

23 
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Индивидуальный учебный план обучения на дому ООП НОО 

(ФГОС) для учащейся  4б класса на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану на дому  

(очное обучение) 

Заочное 

обучение 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1,5 

Литературное чтение  0,25 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,25 - 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 1,5 2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
0,5 1,5 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Технология Технология 0,25 0,75 

Физическая культура Физическая культура 0,25 2,75 

Итого при 5-дневной неделе 18 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса (5-дневная учебная неделя) 

Русский язык 0,5 1,5 

Литературное чтение 0,5 1 

Математика 0,5 0,5 

Информатика 0,5 - 

итого 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 (5-дневная учебная неделя) 

8 15 

23 
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов МБОУ   

СОШ №36 города Липецка, разработан в соответствии нормативными 

документами.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый 

ряд очень важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и других. 

Объем внеурочной деятельности на уровне  начального общего 

образования составляет до  1350 часов за  четыре года обучения с учетом 

интересов учащихся и возможностей  МБОУ СОШ №36. 

Для реализации внеурочной деятельности в соответствии с условиями 

школы организуются  оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности оптимизирует  все 

внутренние ресурсы образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие  педагогические работники учреждения 

(заместитель директора, учителя-предметники, классные руководители,  

воспитатель ГПД, инспектор по охране прав детства,  библиотекарь,  

педагоги дополнительного образования, педагог-организатор). 
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Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Создать условия для занятости учащихся во внеурочное свободное 

время. 

2. Обеспечить включение учащихся в разнообразные виды 

деятельности, учитывая интересы, возрастные, индивидуальные особенности 

учащихся. 

3.  Содействовать  успешности,  творческой  самореализации  

учащихся, самовыражению,  личностной  самопрезентации  реальных  и  

потенциальных возможностей. 

4. Способствовать формированию личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий учащегося. 

5. Организовать освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни. 

6. Обеспечить профилактику рисков возникновении вредных привычек, 

девиантного поведения, посредством включения учащихся в личностно-

значимую и социально-полезную деятельность. 

Координирующую роль выполняет,  классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Модель внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

Оптимизационная Реализация программ: 

- духовно-нравственного развития и воспитания   

- формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни - 
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коррекционной работы  

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности: 

Направление   Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 
 формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни;  

 усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, 

соответствующей  современному  уровню 

экологического  мышления,  развитие  опыта 

экологически  ориентированной  

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях 

Общекультурное  формирование  целостного  мировозрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное,  культурное,  

языковое,  духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование  осознанного,  уважительного  

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировозрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов 

мира;  

 готовности и способности вести диалог с  

другими  людьми  и  достигать  в  нём 

взаимопонимания; 

 развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Духовно-нравственное  воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее  

многонационального  народа  России; 

 осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 
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народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных  ценностей  

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора,  

формирование  нравственных  чувств  и 

нравственного  поведения,  осознанного  и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи 

Обще интеллектуальное  формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  

осознанному  выбору  и  построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на  базе  ориентировки  в  мире  

профессий  и профессиональных  

предпочтений,  с  учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде 

Социальное    освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 участие в гимназическом самоуправлении и 

общественной  жизни  в  пределах  

возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской,  творческой  и 

других  видов деятельности 

 

Организация жизни ученического сообщества происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

школе и за ее пределами; 

- через приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие учащихся в деятельности благотворительных 

организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

-  основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Коммуникативные результаты: 

- учитывать разных мнения и стремление к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

-  уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты: 

- освоить основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- развить мотивацию к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Результаты и формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: формирование здорового образа жизни учащихся, способствующего 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненная 

активность, участие в соревнованиях. 

Формы работы: посещение спортивных секций, организация экскурсий,  

Дней Здоровья и других спортивных соревнований, проведение бесед по 

охране здоровья, применение на уроках игровых моментов, 

физкультминуток, зарядка перед уроками, динамические паузы и прогулки в 

начальной школе, участие в спортивных соревнованиях, работа летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

реализуется через Программу «Азбука футбола» 1-4 классы. 

Общекультурное направление. 

Цель: формирование у учащихся эстетических знаний, развитие 

эстетического интереса к искусству. 

Результаты: сформированность у учащихся позитивного отношения к 

культуре, искусству, национальным традициям своей Родины и культурным 

традициям других стран 

Формы работы: 

экскурсии, посещения театров, музеев, выставок, организация выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; проведение 

тематических классных часов художественно-эстетического содержания; 

участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла в 

школе, округе, городе, области, РФ. 

Общекультурное направления реализуется через  участие в Недели 

православия,  акций «Внимание дети» и др. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется через 

Программы «Разговор о правильном питании» 1-2 классы, «Две недели в 

лагере здоровья» 3-4 классы. 

Общеинтеллектуальное направление. 
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Цель:  развитие  интеллектуальных  способностей  каждого  ребёнка  через 

формирование познавательного и эмоционального интереса, интенсивное 

накопление знаний об информационных технологиях. 

Результаты: сформированность у учащихся знаний о нормах поведения в 

совместной деятельности, о способах действий, позитивного отношения к 

информационной среде, проектные работы, создание базы данных. 

Формы работы: библиотечные уроки; конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые; проектная деятельность; участие в научно-

исследовательских конференциях; разработка проектов к урокам 

Общеинтеллектуальное направления реализуется через  Программу «РОСТ» 

1-4 классы. 

Духовно-нравственное направление. 

Цель: формирование у учащихся ориентаций на общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Результаты: сформированное позитивное отношение учащихся к 

общечеловеческим ценностям нашего общества. 

Формы работы: тематические классные часы, беседы, чтение 

художественных произведений, экскурсионная деятельность, «Уроки 

мужества», участие в акциях, посвященных Дню матери, встречи с 

ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного музея, 

выставки рисунков,  оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 

тематические классные часы, фестивали патриотической песни, смотры строя 

и песни. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется 

через участие в городской воспитательной акции «Семья и город! Растем 

вместе», Программу «Мы – твои друзья» 2-4 классы. 

Социальное направление. 

Цель: Формирование у учащихся социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со 

сверстниками, со взрослыми людьми, с окружающим миром. 

Результаты: сформированность у учащихся знаний о нормах поведения 

человека в обществе, положительного отношения к школе, городу, к 

общечеловеческим ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь, 

человек). 

Формы работы: проведение субботников, участие в благоустройстве класса, 

территории школы, города, работа на пришкольном участке, разведение 

комнатных растений и уход за ними, акция «Посади дерево», «Белый 

цветок», «Покормите птиц» и участие в благотворительных акциях, проектах 

и др. 

Виды внеурочной деятельности:  

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• коллективно-творческая деятельность;  
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• художественное творчество; 

• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

• трудовая деятельность; 

• спортивно-оздоровительная деятельность.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №36  

на 2020-2021 учебный год 
Направление 

деятельности 

Формы Количество часов в неделю 

классы 

 

всего 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное Акции 

соревнования 

часы здоровья 

спортивные праздники 

классные часы 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Духовно-

нравственное 

занятия по программе 

внеурочной деятельности 

«Мы твои друзья» 

 1/34 1/34 1/34 3/102 

КТД 

классные часы 

акции 

экскурсии 

неделя православной 

культуры 

2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

Обще 

интеллектуально

е 

занятия по программе 

внеурочной деятельности 

«РОСТ» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

олимпиады 

конференции 

участие в конкурсах 

научные исследования 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное занятия по программам 

внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном 

питании» 

«Две недели в лагере 

здоровья» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Конкурсы 

проекты 

акции  

экскурсии 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное  Общественно-полезный труд 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 Общественно полезные 

практики 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

  10/ 

330 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

 40 

часов 

в 
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недел

ю за 4 

года 

* 

33/34 

недел

ь года 

= 

1350 

часов 

3.3. Календарный учебный график ФГОС НОО 

 на 2020-2021 учебный год  

Начало учебного 

года 

01.09.2020  

Окончание 

учебного года 

24.05.2021 (для 1 классов) 

28.05.2021 (для 2-4 классов) 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели (для 1 классов) 

34 недели (для 2-4 классов) 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 10 недель 4 дня,  

2 триместр 10 недель 4 дня, 

3 триместр 12 недель 2 дня 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 

 дополнительные - с 07 октября по 11 октября 

2020 года (5 дней), начало занятий 12 октября 

2020 года. 

 осенние с 18 ноября по 22 ноября 2020 года (5 

дней), начало второго триместра – 23 ноября 2020 

года;  

2 триместр 

 дополнительные  с 01  января 2020 года по 10 

января 2021 года (10 дней), начало занятий 11 

января 2021 года; 

 зимние с 20 февраля по 24 февраля 2021 года (5 

дней), начало третьего триместра –  25 февраля 

2021 года;  
3 триместр 

 дополнительные – с 31 марта по 04 апреля 2021 

года (5 дней), начало занятий – 5 апреля 2021 

 летние - с 29 мая по 31 августа 2021 года. 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов  

С 08 по 14 февраля 2021 (7 дней), начало занятий  - 15 

февраля 2021 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

25-28 мая 2021 года 
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3.4.Система условий реализации  ООП НОО в соответствии с 

требованиями стандарта 

 

Требования к условиям реализации Программы представляют собой 

систему нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 

реализации Программы и достижения планируемых результатов начального 

общего образования. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых 

решает задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, 

образовательной (профессиональной) деятельности учителей начальной 

школы и управленческой деятельности администраторов начального общего 

образования.   

 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а  также 

учебно-методического и информационного обеспечения 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Характеристика кадрового состава 

Школа укомплектована педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию. Коллектив школы имеет следующие количественные и 

качественные характеристики. На конец 2019-2020 учебного года в школе 

работало:  

 количество % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 30 100 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 29 96,7 

 среднее профессиональное образование 1 3,3 

 начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 11 36,7 

 первая квалификационная категория 11 36,7 

 соответствие занимаемой должности 5 16,7 

Почетные звания 

Почетный работник общего образования 1 3,3 

Отличник народного просвещения 2 6,6 

Почетная грамота МО РФ   2 6,6 

Почетная грамота Управления образования 

Липецкой области 

7 23 

Прошли курсы повышения квалификации 

(общее количество за последний год) 

17 56,7 
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Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, 

педагогическому опыту, профессиональному мастерству. Средний возраст 

учителей школы – 46 лет. 

В учреждении сложился стабильный педагогический  коллектив, 

стремящийся к повышению педагогического мастерства, способный решать 

поставленные задачи через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и 

природных задатков учащихся, повышение у учащихся мотивации к 

обучению, а также через ознакомление учителей с новой методической 

литературой.  

Аттестация педагогических кадров проводилась в соответствии с 

Приказом № 276 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 апреля 2014 года «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». В 2019-2020 учебном году аттестацию на первую и высшую 

категории прошли 4 учителя: из них на высшую квалификационную 

категорию аттестовалось 4 педагогических работника. Подтвердили 

категорию 4 педагогических работников (4 - высшую категорию). 

Повышение квалификации помогает учителю избавиться от устаревших 

взглядов, делает его более восприимчивым к новшествам, что в конечном 

итоге повышает его конкурентоспособность. Методическая работа 

стимулирует профессиональное развитие педагога, способствует его 

самореализации, решению профессиональных и личных проблем, позволяет 

получить большее удовлетворение от работы. Учителя нашей школы 

отдавали предпочтение таким формам повышения квалификации, как онлайн 

семинары, конференции, семинары-практикумы, творческие группы, 

составление и реализация индивидуальных планов по самообразованию, 

посещение открытых уроков коллег, методические совещания, заседания 

предметных МО. Педагоги школы также повышает свою квалификацию на 

различных курсах. Всё это позволяет подготовиться в школе к введению 

профессионального стандарта педагога. 

В текущем учебном году 17 учителей прошли курсы повышения 

квалификации в ЛИРО. 

.Выводы: 

Специфика кадров МБОУ СОШ №36 определяется достаточным 

уровнем профессионализма, инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

учебной деятельности и рефлексивный анализ результатов. 
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Активизирована методическая составляющая использования 

информационных узлов (сайтов); продолжена работа по размещению 

методических материалов и разработок учителей на всероссийских 

профессиональных сайтах; созданию и развитию сайтов (блогов) учителей. 

Однако можно констатировать невысокий уровень методических 

компетенций ряда учителей, неумение объяснить свои действия, планировать 

учебную работу в соответствии с конкретной задачей  

Также выявлен недостаточный уровень владения приемами 

объективного стандартизированного оценивания результатов обучения, что 

может препятствовать эффективному выполнению учителями их работы. 

Недостаточно отлажена работа системы социально-педагогической 

поддержки одаренных детей через организацию индивидуальной работы 

педагогов с учащимися, которые принимают участие   в предметных 

олимпиадах, муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах.  

 

Проблема: 

Педагог современной школы должен стать участником системных 

инноваций. Вовлечение всех членов педагогического сообщества в единый 

инновационный процесс - крайне сложная задача, именно поэтому 

необходимы разработка и реализация комплекса организационно-

методических мероприятий по подготовке педагогов к работе в новых 

условиях. 

 Повышение качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета; 

 Разработка учебных, научно-методических и дидактических 

материалов педагогами школы; 

 Обеспечение участия педагогических работников в конкурсах, 

фестивалях, конференциях и других мероприятиях различного 

уровня, способствующих повышению профессионального 

уровня. 

 Выявление, обобщение и распространение опыта учителей по 

использованию современных образовательных технологий, 

передового педагогического опыта. 

 Обновление и совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области преподавания учебной 

дисциплины, взаимодействия с учащимися, организации 

творческой, активной, самостоятельной работы учащихся, как на 

уроках, так и во внеурочное время. 

 Совершенствование системы повышения квалификации и 

наращивания кадрового потенциала в школе; стремиться к 

положительному изменению качественных показателей труда 

педагогических работников и деятельности школы в целом; 
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 Закрепить успешную деятельность молодых педагогов;  

 Развивать непрерывное самообразование и рост 

профессиональной культуры каждого учителя, согласно 

составленному индивидуальному плану профессионального 

саморазвития, Системе Методических уроков;  

 Готовиться к введению профессионального стандарта педагога. 

 Ориентация на объективность оценки на каждом уровне 

образования должна стать нашей ключевой задачей. Получение 

реальных данных о качестве и результатах образования 

необходимо для принятия дальнейших решений по 

совершенствованию образовательной системы. 

 

Методическая работа в школе. 

 

       Методическая работа в школе в 2019-2020 учебном году была 

направлена на решение общешкольной методической темы «Развитие 

профессиональных компетенций педагогов в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, введения профессионального стандарта педагога и 

эффективного контракта». 

       Конкретизация работы по направлениям методической работы 

выглядит следующим образом:  

 Обеспечение профессиональной готовности педагогических 

работников к реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов через создание системы непрерывного 

профессионального развития каждого педагога; 

 Организация работы педагогов школы по курсовой подготовке и 

аттестации. 

Повышение качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета; 

 разработка учебных, научно-методических и дидактических 

материалов педагогами школы; 

 обеспечение участия педагогических работников в различный уровень 

конкурсах, фестивалях, конференциях и других мероприятиях, 

способствующих повышению профессионального уровня. 

Опыт своей работы учителя успешно представляют на различном 

уровне.  

Наличие призовых мест, занятых педагогическими работниками в 

профессиональных конкурсах муниципального и выше уровней (кроме 

дистанционных):  
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 Выявление, обобщение и распространение опыта учителей по 

использованию современных образовательных технологий, в т.ч. 

дистанционого обучения. 

        В 2019 – 2020 учебном году в целях совершенствования 

методической работы предметных методических объединений учителей в 

рамках методического сопровождения профессиональной деятельности 

педагогов и подготовки к введению нового профессионального стандарта 

педагога в школе была продолжена практика Методических уроков для 

учителей. На них опыт и разработки учителей нашли отражение в 

выступлениях педагогов по личным темам самообразования. Наиболее 

активно проявило себя методическое объединение учителей  естественно-

математического цикла куда входили и учителя начальных классов 

(руководитель Скорикова Л.А.). Темы для самообразования, выбранные 

педагогами методических объединений учителей естественно-

математического, гуманитарного, спортивно-эстетического цикла, ПДО и 

классных руководителей свидетельствуют о том, что учителя понимают всю 

важность задач, стоящих перед ними в свете введения нового 

профессионального стандарта педагога. В формулировках проблем, 

решаемых учителями, видятся новые подходы к образовательной 

деятельности.   

         Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, 

рекомендованными Министерством образования РФ, ФГОС составил 

рабочие программы образовательной области. Все программы соответствуют 

обязательному минимуму содержания образования, нормам и требованиям. 

          Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в 

прохождении учебного материала были скорректированы за счет 

интенсификации учебного материала. 

        Системно шла работа по созданию методической базы кабинетов.   

Продолжалось накопление и систематизация наглядного, дидактического и 

раздаточного материалов. Создан печатный материал по предметам 

гуманитарного и естественно-математического, эстетического циклов в 

форме контрольных, самостоятельных, тестовых работ, некоторые из них 

выполнены с использованием ИКТ в форме презентаций. Созданы 

презентации к урокам. Во всех учебных кабинетах имеется необходимый 

материал для работы: дидактический материал, различные словари, 

иллюстративный материал, карточки для индивидуальной работы, 

справочники.  

Учителя Некрасова О.И., Андрейко Е.А., Макурова О.А., Оборотова 

О.А., Кузнецова С.В., Колдина Е.Н., Ларина Ю.В., Кошкина Е.В., Одинцова 

Л.В., Мирсаитова Э.Г. ведут собственные сайты, материалы которых 

Областной конкурс «Талантлив 

педагог – талантливы дети» 

Некрасова Ольга Ильинична 1 место 
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содержат контрольные, самостоятельные, тестовые работ, некоторые из них 

выполнены с использованием ИКТ в форме презентаций, разработки уроков, 

классных часов, внеклассных мероприятий и др. 

 Обновление и совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области преподавания учебной дисциплины, 

взаимодействия с учащимися, организации творческой, активной, 

самостоятельной работы учащихся, как на уроках, так и во внеурочное 

время. 
Внеклассная работа по предметам прошла по нескольким направлениям. 

Учащиеся школы были вовлечены в мероприятия, посвящённые 

знаменательным датам, уроки-семинары, уроки-проекты. Также учащиеся 

школы, их родители и педагоги приняли активное участие в воспитательной 

акции «Прошлое в настоящем: Победе - 75!». 

            Выводы:  

 совершенствовать систему повышения квалификации и наращивания 

кадрового потенциала в школе;  

 стремиться к положительному изменению качественных показателей 

труда педагогических работников и деятельности школы в целом; 

 закрепить успешную деятельность молодых педагогов;  

 развивать непрерывное самообразование и рост профессиональной 

культуры каждого учителя, согласно составленному индивидуальному 

плану профессионального саморазвития, Системе Методических 

уроков;  

 готовиться к введению профессионального стандарта педагога 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию - взаимодействие с 

ДОУ; 

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

           педагогических и административных работников, родителей 

выступление на педагогических советах, родительских собраниях, 

педагогических мастерских, консультирование родителей, педагогов; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождении участников образовательного процесса (сохранение и 

укреплении 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; 
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления) 

 участие в самоуправлении классного коллектива через диагностическое 

и коррекционное направление; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения) - 

индивидуальная работа с учащимися, педагогами, родителями: 

-индивидуальная диагностика учащихся по запросу; 

-индивидуальные консультации учащихся, педагогов, родителей; 

-индивидуальные психокоррекционные занятия; 

- индивидуальные беседы с детьми; 

-предоставление раздаточного материала; 

- разработка рекомендаций 

групповой уровень: 

групповая работа с учащимися, педагогами, родителями: 

- групповая диагностика; 

- групповые консультации участников образовательного процесса; 

-групповые психокоррекционные занятия; 

-культурно-просветительские и профилактические мероприятия; 

-оформление информационных стендов для педагогов и родителей (стенд, 

буклеты, памятки, рекомендации); 

- выступление на педсоветах, совещаниях, родительских собраниях; 

- мероприятия по формированию ценности здоровья и безопасного образа 

жизни. 

уровень класса: 

выступление на родительских собраниях; взаимодействие с классным 

руководителем; диагностическая работа с классом; групповые консультации; 

классные часы. 

уровень школы: 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: 

- сохранения и укрепления психологического здоровья обучающихся; 

- формирования ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

-реализация психологического мониторинга; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса - профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза; 

- вневедомственной охраны, имеется автоматизированный тепловой пункт, 

приборы учета тепла и воды.  

Модель аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов 
№ Базовые   
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п/п 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 обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать 

личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 
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зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

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 обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

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 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 
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задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, 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; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 
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личности методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

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 

обучающихся; 

— 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, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 



 260 

комплекты компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

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; 
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— 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 обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— 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 

обучающегося 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 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 
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организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Финансовые условия реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования. Объем действующих расходных 

обязательств  отражается в муниципальном задании МБОУ СОШ №36. 
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Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств 

бюджета Липецкой области, городского бюджета, выделенных в 

установленном порядке, а также внебюджетных средств.  

Расходы областного бюджета в виде субвенций и субсидий на 

содержание учреждения составили в   2019 году –24202755 тыс.руб. 

Для обеспечения функционирования школы в 2019 году выделено 

плановых ассигнований в сумме 26251847 тыс. р.(в том числе спец.счет). 

 Исполнение бюджета в 2019 году составило 100%. 

№ 

п/п 

 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Сумм средств бюджета, в том  19995 19571  21340 24202,7 

2.  Сумма на заработную плату  10869 11274 13921 15445 17609 

3.  Учебно-наглядные пособия, всеобуч, питание, 

учебники  

1834 1753 504 596 563,9 

4.  Сумма на текущий ремонт  216 70 120 100 89,1 

5.  Дополнительные платные образовательные 

услуги  

     

Основную долю в структуре расходов на образование составляет заработная 

плата педагогических работников – 55% 8806872,62  тыс.руб. 
№ 

п/п 

Структура расходов на образование  

в %  

2015 2016 2017 2018 2019 

 ВСЕГО  100 100 100 100 100 

 в том числе:       

1.  заработная плата с начислениями 68 70 66 72 42,0 

2.  питание  7,0 6,0 7 7 9,0 

3.  коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, 

водоснабжение)  

7,0 7,0 8 9 9,0 

4.  оборудование, мебель и предметы длительного 

пользования 

2,0 2,0 - - - 

5.  капитальный и текущий ремонт 1,0 - 6 3 1 

6.  прочие расходы 15,0 15,0 13 9 9 

В 2019 году из средств областного бюджета выделено 2728,7 тыс.руб. 

Они израсходованы на приобретение: питание учащихся, приобретение 

учебников, аттестатов, оплата Интернета, оплата за курсы повышения 

квалификации. 

Подводя итоги анализа использования бюджетных и внебюджетных 

средств следует отметить, что бюджет школы постоянно растет, но, несмотря 

на увеличение объема финансирования и увеличения доли  коммунальные 

услуги, детское питание проблема создания комфортной образовательной 

среды в школе остается приоритетной. Предстоит ремонт 2 этажа, замена 

оставшихся оконных блоков, организация школьной раздевалки.  Проблемой 

по-прежнему остается высокая степень износа здания ОУ, эксплуатирующего 

более 58 лет. 

Главной задачей финансово-хозяйственной деятельности школы было 

и остается эффективное использование финансовых и материальных 
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ресурсов для обеспечения качественного и безопасного образовательного 

процесса, для создания комфортной  и доступной образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 
Требования к материально-техническому и технико-технологическому 

обеспечению современной образовательной среды  соблюдаются: 

- все учебные кабинеты и помещения для дополнительных занятий 

оборудованы соответствующей ученической мебелью;  

-  в 8-и учебных кабинетах начальных классов  имеются интерактивные 

доски и автоматизированные рабочие места для педагогических работников; 

-  имеются необходимые учебно-наглядные пособия и оборудование для 

занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками, музыкой и изобразительным 

искусством; 

- обучающиеся начальной школы имеют возможность воспользоваться: 

мобильным компьютерным классом, кабинетом информационно-

коммуникационных технологий, библиотечно-информационным кабинетом, 

учебно-наглядными пособиями комплексных оборудованных кабинетов 

биологии, физики, химии,  иностранного языка. 

 Созданы условия для занятий физкультурой (спортзал, зал для игр и 

ритмики, спортивная зона мягких модулей, футбольное поле, спортивная 

площадка для занятий футболом, баскетболом, силовой комплекс), музыкой 

(кабинет), изобразительным искусством (кабинет ИЗО). 

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 

п/п 

Объекты 

материально-
технической базы 
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1.  Кабинеты 

начальных классов 

8 8 100 + + удовл. +  

2.  Кабинеты 
иностранного 

языка, в т.ч.  

лингофонный 
кабинет 

3 
 

 

2 

3 
 

 

2 

100 
 

 

100 

+ 
 

 

+ 
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+ 

удовл. 
 

 

удовл. 

+ 
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3.  Кабинет 

физики/химии 

1 1 100 + + удовл. +  

4.  Кабинет 
информатики 

2 2 100 + + удовл. +  

5.  Кабинет 

математики 

3 3 100 + + удовл. +  

6.  Кабинет русского 
языка 

3 3 100 + + удовл. +  

7.  Кабинет географии 1 1 100 + + удовл. +  

8.  Кабинет истории 1 1 100 + + удовл. +  

9.  Кабинет ОБЖ 1 1 100 + + удовл. +  

10.  Кабинет биологии 1 1 100 + + удовл. +  

11.  Кабинет ИЗО 1 1 100 + + удовл. +  

12.  Кабинет музыки 1 1 100 + + удовл. +  

   Проблема: не полное соответствие состояния материально-

технической базы школы требованиям для реализации ФГОС НОО к 

технико-технологическому обеспечению современной образовательной 

среды. 



 265 

Способ решения: включение в план материально-технического обеспечения 

образовательного процесса на 2020-2021 учебный год мероприятий, 

направленных на приведение в соответствие состояния материально-

технической базы школы  требованиям для реализации ФГОС НОО к 

технико-технологическому обеспечению современной образовательной 

среды. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Информационное пространство школы 

Информационное пространство школы  территория, в пределах которой 

формируются множественные связи и отношения, создающие условия для 

развития любой личности: ребенка, педагога, родителя. Единое 

информационное пространство школы выполняет информационную, 

образовательную и коммуникативную функции за счет: наличия единой 

информационной среды (ЕИС), которая  включает в себя  материально-

технические, информационные и кадровые ресурсы;  автоматизации 

педагогических процессов, то есть согласованной обработки и использования 

информации, полноценного информационного обмена между всеми 

участниками педагогического процесса (сведения о сотрудниках, учащихся и 

родителях, учебный план, разнообразные отчеты, информацию о различных 

аспектах учебно-воспитательного процесса, расписание и т.д.); наличия 

нормативно-организационной базы и методического сопровождения; 

предоставления всем участникам образовательного процесса возможности 

включения в информационное пространство школы. 

Расширение информационного пространства невозможно без постоянного 

улучшения технического оснащения школы. В школе заложены технические 

основы для использования ИКТ в преподавании широкого круга предметов: 

проложена локальная сеть, создана служба технической поддержки, 

установлены компьютеры в во всех предметных кабинетах, установлены  

интерактивные доски во всех кабинетах начальных классов и  доски в 

предметных кабинетах. 

Эффективность реализации информационно-образовательной среды должна: 

 Повысить качество образования за счет эффективного использования 

современных педагогических технологий и ИКТ. 

 Обеспечить доступ учителей и учащихся к информационным ресурсам. 

  Создать информационную культуру педагогов и учащихся, повысить их 

уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки в области 

современных информационных технологий. 

 Расширить использование компьютерных информационных технологий 

для преподавания различных предметов. 

 В период с 11 марта по 29  мая 2020 года коллектив учителей 

начальных классов МБОУ СОШ №36 работал в дистанционном режиме. Ими 
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была проведена большая работу по подготовке  педагогических работников и 

учащихся школы к дистанционной форме обучения: 

1. Проведено информирование всех родителей (законных представителей) 

учащихся о новой форме обучения.  

2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и 

среди учащихся и их родителей, позволяющих узнать технические 

возможности для перехода на электронное, дистанционное обучение. 

3. Педагогические работники, нуждающиеся в компьютерной технике для 

обеспечения реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий, были временно 

обеспечены компьютерным оборудованием образовательной организации. 

4. Активно велась работа группового учительского чата школы в программе 

WhatsApp, в котором обсуждалась актуальная информация, реализовалась 

быстрая обратная связь. 

5. Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по 

организации электронного, дистанционного обучения. Платформ много, но 

большая часть из них предлагает свои услуги за деньги. Мы же искали 

наиболее подходящие нам и с минимальными денежными вложениями как 

для нас, так и для родителей наших учащихся. Остановили свой выбор на 

нескольких: zoom, Российская электронная школа (РЭШ), ШЦП. 

 В период самоизоляции была организована реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, для реализации которых 

педагоги используют также образовательные онлайн-ресурсы и сервисы 

Яндекс.Учебник, Videouroki.net, Biteable.com, Learningapps, Урок.рф, 

Инфоурок, Learnis. Данные онлайн-ресурсы позволили воспользоваться 

методическим материалом ресурса или создать свои контрольно-

измерительные материалы. Наряду с образовательными платформами 

педагоги использовали мессенджер WhatsApp для личного общения с 

обучающимися и их родителями. 

 Для учащихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный 

формат обучения, в том числе, в связи с отсутствием компьютерной техники 

(компьютер, планшет), подключения к сети Интернет в домашних условиях, 

организовано обучение в режиме самоподготовки с консультированием по 

мобильной связи, мессенджеров WatsApp. 

 Не ко всем классам  возможно применить материал, который есть на 

интернет платформах, т.к. разные УМК и разные темы, эти уроки не всегда 

выстроены с учетом дифференцированного подхода. Поэтому многие 

учителя записывали  видеоуроки или аудиоуроки (офлайн), что позволило им 

самим объяснять новый материал, рассылают записи в группы WhatsApp. 
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Учителя работали по смешанной форме, что являлось оптимальным 

вариантом организации дистанционного обучения. В этом случае они 

готовили уроки с опорой на собственные разработки, а также привлекали 

материал образовательных ресурсов.  

 Контроль выполненных работ учащихся осуществляется на 

образовательных платформах, в личном кабинете учителя, через 

электронную почту, мобильную связь (электронный журнал системы БАРС, 

мессенджер WhatsApp, видеозвонки, голосовые сообщения, телефонные 

звонки). 

 Контроль усвоения полученного учебного материала выполнялся 

непосредственной проверкой учителем с последующим выставлением 

оценки. Дети (родители) направляли фото, аудио и видеофайлы с 

выполненными работами (тестами, самостоятельными работами, чтением 

выразительно или наизусть, рисунками и т. д.) через WhatsApp. Работы по 

предметам проверялись либо с письменными или устными (голосовыми) 

комментариями, либо через графический редактор визуально, оценка вместе 

с комментариями отсылались родителям сразу же также через WhatsApp. 

Оценки выставлялись в электронный журнал. Все это дало возможность 

сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность 

образовательного процесса. 

 Классные руководители организовывали взаимодействие учителей-

предметников, учащихся и родителей, контроль выполнения учащимися 

домашних заданий. 

 Реализация общеобразовательных программ осуществлялась в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования и с учетом основных 

образовательных программ. По итогам 2019-2020 учебного прохождение 

учебного материала было выполненным в полном объеме за счет коррекции 

и интенсификации учебного материала. 

 Помимо учебной деятельности в период дистанционного обучения дети 

активно участвовали в воспитательной акции «Прошлое в настоящем: 

Победе – 75!» в конкурсах рисунков «Рисуем Победу», музыкальных 

композиций «Помнит сердце тот цветущий яркий май», «Бухенвальский 

набат», дистанционный конкурс чтецов «Победа в сердце каждого», акция 

«Окна Победы», «Георгиевская ленточка». 

Выводы: Количество обучающихся на один компьютер, используемый 

в образовательном процессе, сегодня достигает 8 человек.                                                                                  

Более 100% педагогов используют ИКТ для подготовки к урокам, 

внеклассным мероприятиям; непосредственно на уроках компьютер 

используют  94% педагогических работников, 100% учителей освоили 

электронное обучение и 96% дистанционное. 
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Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

1. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса 

через сеть Интернет; 

2. Планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения с 

использованием информационных ресурсов; 

3. Мониторинг хода и результатов образовательного процесса; 

4. Создание, поиск, сбор, обработка, хранение и представление инфор-

мации; 

5. Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (сайт школы, электронный дневник,  мессенджер WhatsApp, 

платфофрма Zoom); 

6. Дистанционное взаимодействие с другими организациями (электронная 

почта). 

7. Участие в дистанционных конкурсах и проектах. 

Проблема 

В школе проведена информатизация, учебно-воспитательный процесс в 

целом обеспечен необходимым и достаточным компьютерным 

оборудованием, информационными ресурсами. Однако: 

 уровень ИКТ-компетентности учителей и педагогических 

работников не отвечает в полной мере требованиям 

квалификационных характеристик и требованиям к условиям 

реализации основных образовательных программ;  

 имеющиеся информационные ресурсы не используются в полной 

мере; 

 созданная в школе информационно-образовательная среда не 

носит комплексного характера, отсутствует плановое управление 

процессом её развития, что негативно сказывается на качестве 

образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта все учащиеся начальной 

школы обеспечены учебниками, учебно-методической литературой для 

достижения планируемых результатов. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами, 

имеет фонд дополнительной литературы, включающий детскую 

художественную, научно-популярную литературу, справочно-

библиографические издания (в печатном и (или) электронном виде). 

Педагоги и учащиеся имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам.  

1.Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ. 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

отличается разнообразием, соответствует образовательным программам. 
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2. Библиотечный  фонд (по состоянию на 1 сентября 2020г.) 

Состояние библиотечного фонда. 

 

параметры Количество изданий Количество экземпляров 

Общий фонд 17259 26209 

Официальный 

издания 

- - 

Подписные 

издания 

- - 

Справочная 

литература 

300 300 

Художественная 

литература 

16949 16949 

Новые 

поступления за 

5 лет  

244 302 

Сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг -    

17259 экз., фонд учебников -   10442 экз., обеспеченность 100 %; научно-

педагогическая и методическая литература -    3214 экз. 

Основные недостатки: нет. 

Потребность в обновлении книжного фонда    имеется.   

Состояние учебно-информационного фонда 

Учебники  Учебно-

методические 

издания 

Электронные 

образователь

ные ресурсы 

(кол-во 

единиц) 
Количест

во 

экземпляр

ов 

Количество 

наименован

ий 

Количество 

экземпляро

в 

на     

одного 

обучающег

ося 

Количест

во 

экземпляр

ов 

Количест

во 

изданий 

19939 303 17,31 

 

84 28 300 

 

3. Технологическое обеспечение образовательным процессом. 

В образовательном МБОУ СОШ № 36 процессе используются различные 

педагогические технологии. 

Ведущие образовательные технологии 1-4 классы 

 

5-9 классы 10-11 классы 

Информационные технологии 

Классно-урочная система + + + 

Лекционно-семинарская система  + + 
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Технология мультимедиа + + + 

Индивидуальные консультации + + + 

Обучение на основе схем и знаковых 

моделей 

+ + + 

 Технологии на основе рефлексивной деятельности учащихся 

Творческие мастерские + + + 

 Диалоговые технологии 

Диспут  + + 

Дискуссия + + + 

Дебаты   + 

Диалог + + + 

 Игровое моделирование 

Дидактические игры + + + 

Работа в малых группах + + + 

Работа в парах сменного состава + + + 

Технология учебно-поисковой 

деятельности учащихся 

+ + + 

Проблемное обучение + + + 

Технология систематического 

познавательного поиска учащихся по типу 

научного исследования 

+ + + 

 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО   

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования школы с целью учета приоритетов основной 

образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения необходимо: 

 1) осуществлять регулярное информирование родителей и 

общественности о процессе реализации ООП НОО;  

2)  вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами программы;  

3) осуществлять методическую работу, обеспечивающую 

сопровождение реализации ФГОС; 

4)  укреплять материальную-техническую базу школы. 

3.4.3.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

          Создание системы условий требует и создания определённого 

механизма по достижению целевых ориентиров 
Управленческие 

шаги  

Задачи Результат Ответственные 

Планирование 
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1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе  

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Совершенствование 

системы условий 

реализации ООП в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

Администрация 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий  

Наметить конкретные 

сроки и 

ответственных лиц за 

создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП НОО 

Совершенствование 

системы условий 

реализации ООП в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

Администрация 

Организация 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП НОО 

Распределение 

полномочий в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный 

контроль за ходом  

изменения системы 

условий реализации 

ООП 

Директор 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательных 

отношений.  

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов 

Администрация 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации данной 

программы.  

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

2.Обеспечение 

доступности и 

открытости ,  

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

4. Разработка 

системы мотивации 

и стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП 

НОО  

Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и учащихся. 

Администрация 

Контроль 

1. Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через 

Создание 

эффективной системы 

контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС. 
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чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП НОО. 

 

 Для эффективного создания оптимальных условий реализации ООП  НОО  

используется привлечение бюджетных и внебюджетных средств, 

совершенствование материально-технической базы школы, повышение 

квалификации всех педагогов в контексте ФГОС, привлечение ресурсов 

общественно-государственного управления (Управляющий совет школы), 

организаций межведомственного взаимодействия. 

3.4.4.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 
Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения Совета школы о введении в 

образовательном учреждении Стандарта 

Протокол 

№1 

от 28.08.2011     

2. Корректировка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

ежегодно 

3. Утверждение изменений  основной 

образовательной программы образовательного 

учреждения 

По мере 

необходимос

ти 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

корректиров

ка 

5. Приведение в соответствие документов, 

обеспечивающих статус воспитания в 

образовательном процессе (корректировка 

воспитательной системы школы) 

Август 2020 

 6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

Март 2020 

10. Разработка:  

— учебного плана НОО;  Июнь 2020 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования; 

 Май-август  

2020  

— календарного учебного графика; До 

01.09.2020 
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

январь 2020 

 

2. Внесение изменений в Положение о 

стимулирующих надбавках и доплатах, порядке и 

размере премирования 

Корректиров

ка 

положения 

по мере 

необходимос

ти 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками (эффективный  контракт) 

До 

01.09.2020 

III.  

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка модели организации 

образовательного процесса: режим работы школы, 

составление расписания учебных предметов, 

кружков и секций, внеурочной деятельности, 

платных образовательных услуг 

До 

01.09.2020 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. Заключение договоров 

сотрудничества 

Модель 

внеурочной 

деятельности 

Оптимизаци

онная  

Май- август 

2020 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель-Май 

2020 

 4. Деятельность Управляющего совета, 

методического совета, МО учителей начальной 

школы к корректировке основной образовательной 

программы начального общего образования 

Август  2020 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Апрель-май 

2020 

2. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения  

Май 2020 

3. Корректировка плана деятельности 

методической службы  школы, направленной на 

сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

Май-июль 

2020 
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V.  

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение  и обновление на сайте ОУ 

информационных материалов о введении и 

реализации Стандарта 

 По мере 

необходимос

ти 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о  введении и реализации новых 

стандартов  

постоянно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации Стандарта начального общего 

образования 

Май –август 

2020 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 
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Контроль за состоянием  системы условий  реализации ООП НОО в 2020-2021 учебном году 

 
Вид  

 

Объект контроля Цель контроля Сроки 

(неделя) 

выход ответственный 

август 
ФК Рабочие программы, программы внеурочной 

деятельности педагогов (содержательный 

раздел ООП) 

Контроль соответствия структуры и содержания 

рабочих программ локальному акту школы 

В 

течение 

месяца 

приказ Зам. директора 

ФК Обеспеченность обучающихся учебниками и 

учебными пособиями (организационный 

раздел ООП) 

Качество условий реализации учебного плана 

3-4 Приказ Маркова И.В. 

ТК Безопасность  жизнедеятельности 

участников образовательного процесса 

(организационный раздел ООП) 

Подготовка  кабинетов к началу учебного года В 

течение 

месяца 

Акт-

разрешение 

Коврегина Т.Н. 

Дорофеева Н.Д. 

Пакет документов, регламентирующих 

безопасность образовательного процесса  

(инструктаж) 

В 

течение 

месяца 

приказы, 

инструкции 

Коврегина Т.Н. 

Дорофеева Н.Д. 

ТК 
Социальный паспорт классов, 

социометрические данные учашихся и семей 

классов 

Контроль за информированностью классных 

руководителей об учащихся и семьях 

До 31.08 Списки Класс ные 

руководители 

Социальный 

педагог Макурова 

О.А. 

сентябрь 
ТК Планируемые результаты освоения 

учащимися ООП НОО (целевой раздел ООП) 

Административная контрольная работа по 

русскому языку, математике, литературному 

чтению для 2-4х классов 

3 

 

Приказ Зам. директора 

Истомина Е.П. 

ТК Расписание учебных занятий 

(организационный раздел ООП) 

Соблюдение требований САНПИНА 1 Справка Зам. директора 

Истомина Е.П. 

Классн.  руков 1-4 

ТК Организация работы по наполнению 

внеурочной деятельности учащихся 

(организационный раздел ООП) 

Создание условий для индивидуальной 

траектории развития  учащихся 

2-3 Оформление 

папок 

Зам. директора 

Истомина Е.П., 

Ларина Ю.В. 

педагоги доп. 

образования, 
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учителя начальных 

классов 

ФК Программы  воспитательной работы КР; 

(организационный раздел ООП) 

Создание условий для качественной реализации 

учебного плана  и плана  работы школы на год, 

реализации программы духовно-нравственного 

развития учащихся  

1-3 Приказ Зам. директора 

Истомина Е.П. 

Классн.  руков 1-4 

 

ТК Работа  группы продленного дня 

(организационный раздел ООП) 

Качество условий образовательного процесса 1-3 Приказ Зам. директора 

Истомина Е.П. 

 воспитатели ГПД 

ФК Документация строгой отчетности 

(организационный раздел ООП) 

Качество оформления классных журналов, 

журналов по,  ГПД, дополнительному 

образованию, внеурочной деятельности 

1-2 Приказ Зам. директора 

Истомина Е.П. 

ФК Дневники учащихся 3х ,4х классов 

(организационный раздел ООП) 

Качество работы с дневниками учащихся 1-2 Приказ Зам. директора 

Истомина Е.П. 

ФК Личные дела учащихся 1-4 классов Качество работы с  личными делами  

учащихся 

1-2 Приказ Зам. директора 

Истомина Е.П. 

октябрь 
ТК Индивидуальные маршруты внеурочной 

деятельности учеников 1-4 классов 

(организационный раздел) 

Контроль за документацией КР по организации 

внеурочной деятельности учеников 

1-4 Справка 

 

Зам. директора 

Истомина Е.П. 

ТК ГКУГ: организация каникул 

(организационный раздел ООП) 

Эффективность организации деятельности 

педагогов и учащихся в каникулярное время в 

рамках внедрения ФГОС НОО. 

2 СД, приказ Зам. директора 

Истомина Е.П. 

ТК Планируемые результаты освоения 

учащимися ООП НОО (целевой раздел ООП) Контроль за адаптации учащихся 1-х классов к 

условиям школьной жизни 

3 

 

Приказ Зам. директора 

Истомина Е.П. 

Психолог Кошкина 

Е.В. 

ФК Документация строгой отчетности 

(организационный раздел ООП) 

Качество оформления классных журналов, 

журналов по,  ГПД, дополнительному 

образованию, внеурочной деятельности 

1-2 Приказ Зам. директора 

 

ноябрь 
ТК ГКУГ: выполнение рабочих программ 

(содержательный раздел ООП) 

Качество  реализации учебного плана, ведения 

документации 

3 Приказ администрация 

ТК Планируемые результаты освоения Административная контрольная работа по 1 Приказ Зам. директора 
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учащимися ООП НОО (целевой раздел ООП) окружающему миру 2-4 класс Истомина Е.П. 

ТК ГКУГ: организация каникул 

(организационный раздел ООП) 

Эффективность организации деятельности 

педагогов и учащихся в каникулярное время в 

рамках внедрения ФГОС НОО. 

3 СД, приказ Зам. директора 

Истомина Е.П. 

ФК Документация строгой отчетности 

(организационный раздел ООП) 

Качество оформления классных журналов, 

журналов по,  ГПД, дополнительному 

образованию, внеурочной деятельности 

4 Приказ Зам. директора 

Истомина Е.П. 

ПК 

 

Слабоуспевающие учащиеся 

Учащиеся с одной тройкой 

Качество обученности учащихся 2-4 классов 

 

2-3 Приказ администрация 

ФК Тетради учащихся 1-4 классов по математике 

(содержательный раздел ООП) 

Контроль: за соблюдением единого 

орфорграфического режима за ведением тетрадей 

по математике, за работой учителей начальных 

классов 

4 Справка Зам. директора 

Истомина Е.П. 

декабрь 
ТК Подпрограмма «Румяные щечки» 

(содержательный раздел ООП) 

Качество реализации подпрограммы  1-3 Приказ Зам. директора 

Коврегина Т.Н. 

Истомина Е.П. 

ФК Учебные кабинеты (организационный раздел 

ООП) 

Создание комфортной среды 4 Приказ Зам. директора 

 

ТК Работа секций и кружков физкультурно-

спортивной направленности 

(организационный раздел ООП) 

Качество реализации внеурочной деятельности 2-3 Приказ Зам. директора 

Ларина Ю.В. 

ТК Планируемые результаты освоения 

учащимися ООП НОО (целевой раздел ООП) 

Административная контрольная работа по 

физической культуре 2-4 класс 

1 Приказ Зам. директора 

Истомина Е.П. 

 

ФК Домашнее задание (содержательный раздел 

ООП) 

Контроль за дозировкой и выполнением 

домашнего задания учащимися 2-4 классов 

3 справка Зам. директора 

Истомина Е.П 

ФК Документация строгой отчетности 

(организационный раздел ООП) 

Качество оформления классных журналов, 

журналов по,  ГПД, дополнительному 

образованию, внеурочной деятельности 

4 Приказ Зам. директора 

 

январь 
ПК Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках (содержательный раздел 

ООП) 

Соответствие технологии проведения уроков 

принципам деятельного метода обучения 

3 Справка 

Материал к 

педагогическо

му совету 

Зам. директора 
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ПК, 

ТК 

Деятельность ПДО (художественно-

эстетическая направленность: 

(организационный раздел ООП) 

Качество работы, ведение документации строгой 

отчётности  

3 Приказ  Зам. директора 

 

ТК Планируемые результаты освоения 

учащимися ООП НОО (целевой раздел ООП) 

Административная контрольная работа по 

иностранному языку 2-4 класс 

3   

ФК Документация строгой отчетности 

(организационный раздел ООП) 

Качество оформления классных журналов, 

журналов по,  ГПД, дополнительному 

образованию, внеурочной деятельности 

4 Приказ Зам. директора 

 

февраль  

ТК Достижение предметных результатов 

образования по предметам учебного плана 

(организационный раздел ООП) 

Качество реализации учебного плана и плана 

работы, ведение документации 

3 Приказ  Зам. директора 

 

ТК КУГ: выполнение рабочих программ, 

программ допобразования 

Качество  реализации учебного плана, ведения 

документации 

3 Приказ администрация 

ПК Профилактика безнадзорности и 

правонарушений (организационный раздел ) 

Повышение уровня работы  с детьми и семьями, в 

отношении которых проводится ИПР, 

выполнение ФЗ 120. 

2-3 Приказ  Зам. директора 

Истомина Е.П 

Соц.пед. Макурова 

О,А. 

ПК 

 

Слабоуспевающие учащиеся 

Учащиеся с одной тройкой 

Качество обученности учащихся 2-4 классов 

 

2-3 Приказ администрация 

ТК Родительский лекторий, семинар Эффективность работы КР с родительской 

общественностью 

2 Приказ  Истомина Е.П. 

ТК Планируемые результаты освоения 

учащимися ООП НОО (целевой раздел ООП) 

Административная контрольная работа по 

технологии, музыке 2-4 класс 

1 Приказ Зам. директора 

 

ФК Документация строгой отчетности 

(организационный раздел ООП) 

Качество оформления классных журналов, 

журналов по,  ГПД, дополнительному 

образованию, внеурочной деятельности 

4 Приказ Зам. директора 

 

март 

ТК Планируемые результаты освоения 

учащимися ООП НОО (целевой раздел ООП) 

Административная контрольная работа по ИЗО 2-

4 класс 

1 Приказ Зам. директора 

 

ФК Документация строгой отчетности 

(организационный раздел ООП) 

Качество оформления классных журналов, 

журналов по,  ГПД, дополнительному 

образованию, внеурочной деятельности 

4 Приказ Зам. директора 

 

апрель 

ТК ПДОУ – ресурс внеурочной деятельности Создание условий для наполнения внеурочной 4 Справка Зам. директора 
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учеников начальной школы деятельности учеников начальной школы  

ПК Информатизация образования Качество условий образовательного процесса 2 Приказ  Зам. директора 

 

ПК 

 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО (целевой раздел 

ООП) 

Определение уровня воспитанности 2-3 Справка Зам. директора 

ФК Определение планируемых результатов 

освоения ООП учащимися 1-4  классов 

(целевой раздел ООП) 

Овладение УУД учащихся 1-4 классов  3-4 Приказ Зам. директора 

Учителя начальных 

классов 

ФК Документация строгой отчетности 

(организационный раздел ООП) 

Качество оформления классных журналов, 

журналов по,  ГПД, дополнительному 

образованию, внеурочной деятельности 

4 Приказ Зам. директора 

 

ФК Определение планируемых результатов 

освоения ООП учащимися 4-х  классов 

(целевой раздел ООП) 

Овладение предметными результатами обучения 

учащихся (апробация ВПР) 4-х классов  

3-4 Приказ Зам. директора 

Учителя начальных 

классов, 

работающие в 3-4х 

классах 

май 

ФК Определение планируемых результатов 

освоения ООП учащимися 1-4  классов 

(целевой раздел ООП) 

Овладение предметными и метапредметными 

результаты обучения (итоговые комплексные 

работы) учащихся 1-4 классов  

2 Приказ Зам. директора 

Учителя начальных 

классов 

ФК Определение планируемых результатов 

освоения ООП учащимися 2-3-х  классов 

(целевой раздел ООП) 

Овладение предметными результатами обучения 

учащихся (промежуточная аттестация) 2-3 

классов  

2-3 Приказ Зам. директора 

Учителя начальных 

классов 

ФК Определение планируемых результатов 

освоения ООП учащимися 4-х  классов 

(целевой раздел ООП) 

Овладение предметными результатами обучения 

учащихся (итоговые контрольные работы) 4-х 

классов  

2-3 Приказ Зам. директора 

Учителя начальных 

классов 

ТК Работа КР с портфолио  учеников начальной 

школы (целевой раздел ООП) 

Организация работы по достижению оценки 

планируемых результатов через заполнение 

разделов Портфолио 

2 Порфолио Зам. директора 

 

ФК Документация строгой отчетности 

(организационный раздел ООП) 

Качество оформления личных дел,  классных 

журналов, журналов по,  ГПД, дополнительному 

образованию, внеурочной деятельности 

4 Приказ Зам. директора 

 

ТК Летняя оздоровительная компания 

(организационный раздел) 

Качество подготовки к работе ш/л « Веселые 

ребята» 

4 Приказ  Зам. директора 
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ТК КУГ: выполнение учебных программ и 

программ допобразования (организационный 

раздел ООП) 

Качество  реализации учебного плана 

 

4 Приказ администрация 

ТК  Выполнение  ООП НОО (организационный 

раздел ООП) 

Качество  реализации  ООП НОО 

 

4 Приказ администрация 

 

ТК- текущий контроль 

ФК- фронтальный контроль
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