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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В пояснительной записке раскрываются цели реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, конкретизированные в соответствии 

с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования; принципы и подходы 

к формированию основной образовательной программы начального общего образования 

и состава участников образовательного процесса конкретного образовательного учрежде-

ния; дается общая характеристика основной образовательной программы начального об-

щего образования; описываются общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 

1.1. Введение. 

Общие данные о школе представлены в таблице 1 

Таблица 1. 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Название образовательного учре-

ждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №42» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

Тип и вид образовательного учре-

ждения 

Тип - муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение,  

вид - средняя школа 

Юридический адрес 
683024, г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Савченко, 12 

Телефон-факс 8-4152-49-89-54 

Адрес электронной почты school42_pkgo_42@mail.ru 

ФИО руководителя Артеменко Лариса Владимирона 

На современном этапе общество ставит перед образованием новые цели, а именно 

в ходе образовательного процесса современный человек должен приобретать способность 

самостоятельно и совместно с другими людьми добывать знания, ставить осмысленные 

цели, выстраивать свою структуру самообразования, находить и применять средства 

и способы решения проблем - эта психологическая база выступает важнейшей основой 

продуктивного построения человеком своего жизненного пути в соответствии с его цен-

ностями, целями, личностн6ыми смыслами, возможностями и потенциалами. 

В МАОУ «СШ №42» разработана Основная образовательная программа начального 

общего образования, далее - ООП НОО: 

 

 

1) в соответствии с нормативными документами: 

 Закона «Об образовании»  РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012  

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

 рекомендации Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 концептуальные положения УМК «Перспектива», «Школа России» 

и «Школа ХХI века», в которых заложено фундаментальное ядро содержания совре-

менного общего начального образования. 

2) в соответствии с образовательными потребностями и запросами обучающихся; 

3) в соответствии со спецификой образовательного учреждения: 

 программа развития МАОУ «СШ №42»; 

 научно-методическая и инновационная деятельность в МАОУ «СШ №42» (иннова-

ционные проекты по темам «Инновационная образовательная среда как условие 

саморазвития учащихся и учителей школы-центра гармонизации личности», 
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«Модель образовательной системы школы, обеспечивающей современное каче-

ство образования»). 

ООП НОО рассмотрена и принята педагогическим советом общеобразовательного 

учреждения (далее ОУ) 

Начало действия программы с 01.09.2011 года. Срок реализации - 4 года. 

В данную программу будут вноситься изменения и дополнения по мере введения 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) НОО 

и накопления опыта работы. 

ООП НОО МАОУ «СШ №42» - программный документ, на основании которого 

определяются содержание и организация образовательного процесса на ступени начально-

го общего образования. Программа, в соответствии с ФГОС НОО, направлена 

на обеспечение следующих моментов: 

1) равные возможности получения качественного начального общего образования 

для всех обучающихся; 

2) духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы разви-

тия гражданского общества; 

3) преемственность основных образовательных программ разных уровней образования; 

4) сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонаци-

онального народа Российской Федерации; 

5) единство образовательного пространства Российской Федерации в условиях много-

образия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

6) демократизация образования и всей образовательной деятельности; 

7) формирование критериальной оценки эффективн6ости образовательной деятельно-

сти учреждения и системы образования в целом; 

8) создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом индивидуаль-

но-дифференцирующего подхода. 

В целом, программа направлена на всестороннее развитие обучающихся начального 

уровня образования: 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 становление личностных характеристик выпускника (любящий свой народ, свой 

край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; лю-

бознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами 

умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый само-

стоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доб-

рожелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по-

зицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни). 

Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Ее структура и содержание учитывает личностный и профессиональный потенциал роди-

телей, школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, запросы обучающихся 

и родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенности ма-

териально-технической базы и научно-методической, инновационной деятельности обра-

зовательного учреждения, специфику Камчатского края. 

К специфике Камчатского края можно отнести: 1) удаленность от центра РФ, слож-

ность выезда для отдыха и обучения, несовершенство инфраструктуры, возможностей 
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применения Интернет-ресурсов и др.; 2) сложные климатогеографические условия (терри-

тория приравнена к районам крайнего севера, характеризуется сейсмоопасностью, цуна-

миопасностью). Ограниченность в ресурсах обучения, связанную с удаленностью 

и сложность климата в ОУ, необходимо компенсировать, чтобы создать обучающимся 

равные условия для получения начального образования. Особое внимание также следует 

уделять сохранению здоровья обучающихся. Кроме того, целый ряд явлений, о которых 

должны знать младшие школьники, отсутствует на Камчатке или имеет специфику (при-

родные явления - гроза, смена времен года и др.; нет многих видов транспорта и др.). 

При том, что Камчатский край характеризуется определенными дефицитами, он имеет 

уникальную региональную специфику, природу, традиции, изучение которых существен-

но обогащает ООП НОО содержательно, дает массу ресурсов для духовно-нравственного, 

патриотического воспитания обучающихся начального уровня образования. 

Специфика ОУ также связана с осуществляемой в нем инновационной деятельно-

стью. 

В рамках успешно завершенного проекта, посвященного созданию условий 

для саморазвития обучающихся и учителей, была создана модель инновационной среды 

школы (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель инновационной образовательной среды, выступающей условием 

оптимизации саморазвития участников педагогического процесса. 

 

На рисунке отмечены основные направления работы: дополнение содержания обра-

зования, воспитание и социализация, профессиональное совершенствование педагогов, 

модернизация системы управления школой. Педагогический коллектив исходил из идеи 

о том, что осознанное саморазвитие доступно личности юношеского возраста, однако чер-

ты, присущие саморазвивающейся личности, можно и нужно развивать с самого начала 

школьного обучения. 
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В течение длительного периода коллектив работал над созданием условий, 

в которых можно заложить потенциалы с учетом вызовов общества, специфики Камчат-

ского края и возможностей нашей школы. Все разработки нашли свое отражение 

в ООП НОО. На данном этапе проблематика разрабатывается далее уже в рамках иннова-

ционного проекта, посвященного созданию условий для обеспечения современного каче-

ства образования. Применительно к начальной школе особое внимание уделяется само-

оцениванию, самоанализу как основе будущего саморазвития и конкурентоспособности 

выпускника. Особенное внимание уделяется работе с самооценкой и школьной отметкой, 

формированию самосознания обучающихся, их ответственности за результаты учения 

и социализации. 

Программа ООП НОО адресована: 

Обучающимся и родителям (законным представителям): 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результа-

тах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных ре-

зультатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной дея-

тельности между школой, родителями и обучающимися; 

 для равноправного участия в конструировании образовательного процесса во всех 

его аспектах, предусматривающих задействование родителей (законных представи-

телей) и обучающихся как субъектов образовательного процесса. 

Учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической об-

разовательной деятельности; 

 для максимальной реализации профессионально-личностных потенциалов, направ-

ленных на достижение высокого качества образования и непрерывного самосовер-

шенствования. 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо-

ваний к результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учени-

ков, родителей (законных представителей), администрации, педагогических работ-

ников и других участников образовательного процесса). 

Учредителю и органам управления образования: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учрежде-

ния в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности про-

цесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы; 

 для учета опыта профессиональной образовательной деятельности 

и совершенствования системы образования в Камчатском крае. 

 

1.2. Цели и задачи реализации ООП НОО 

Цели реализации Образовательной программы конкретизированы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, от-

ражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 
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овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные результаты - освоенный опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности; готовность его преобразования и применения; система осно-

вополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Целью реализации Образовательной программы является обеспечение оптимальных 

условий для достижения выпускником начальной общеобразовательной школы образова-

тельных результатов: целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; целостного, гармоничного, всесторон-

него развития школьника; готовности к самообразованию и саморазвитию. 

 

Основные характеристики выпускника 
По завершении первой ступени образования портрет выпускника выглядит следую-

щим образом: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни; 

 уважающий позицию другого; 

 способный брать на себя ответственность за собственные поступки и деятельность; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 готовый обучаться в средней школе. 

 

Задачи педагогов, решаемые в процессе реализации ООП НОО 

Для достижения учащимися планируемых образовательных результатов педагоги 

решают следующие задачи: 

 способствуют освоению ведущей деятельности; 

 формируют учебную деятельность младших школьников (организуют постановку 

учебных целей, создают условия для конкретизации целей учениками; побуждают 

и поддерживают детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей); 

 осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам; 

 создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщают 

их к общественно значимым делам; 

 организуют усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности младшего школьника. 

 

Задачи младших школьников, решаемых в разных видах деятельности: 

 овладевать действиями контроля и оценки в учебной деятельности; 

 осваивать коллективные формы учебной работы и приобретать социальные навыки; 

 осваивать основы понятийного мышления; 
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 учиться самостоятельного конкретизировать поставленные цели, искать способы 

их достижения; 

 приобретать опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, осваивать основные эти-

кетные нормы; 

 овладевать навыками самообслуживания, простыми трудовыми действиями 

на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобретать опыт самостоятельного поиска, проектирования, активного познания, 

саморазвития. 

На уровне начального образования в МАОУ «СШ №42» реализуются учебно-

методические комплекты «Перспектива», «Школа ХХI века» и «Школа России» развива-

ющей личностно-ориентированной системы обучения. 

Выбор УМК обоснован следующим: 

 соответствие содержания УМК требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования; 

 высокая степень дифференциации позволяет обучающимся работать в условиях ак-

туального развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед; 

 содержание УМК основано на принципах развивающего обучения и позволяют до-

стичь высоких результатов, соответствующих задачам современного образования; 

         Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: «Воспитание гу-

манного, творческого, социально активного человека - гражданина и патриота России, 

уважительного и бережного к среде своего обитания, к своей семье, к природному 

и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества». 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки 

УМК «Школа России» 

 создать условия для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

 развить и укрепить интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

 воспитать любовь к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, ис-

тории, культуре; 

 сформировать опыт этически и экологически обоснованного поведения в природной 

и социальной среде; 

 сформировать ценностное отношение к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Шко-

ла России»: 

 возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образова-

ния школьников; 

 значительный воспитательный потенциал; 

 системно выстроенный потенциал для включения обучающихся в учебную деятель-

ность; 

 преобладание проблемно - поискового методов обучения; 

 практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 

ученика; 

 развивающие, творческие, проектные задания; 

 возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Целевые установки используемых УМК в нашей школе и их основные задачи, соот-

носятся с современным национальным воспитательным идеалом, сформированным 

в Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии и с личностными характеристиками выпускника (портрет выпускника начальной 

школы). 
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Главная цель образовательной системы «Школа XXI века» - в УМК реализован 

основной принцип обучения: начальная школа должна быть природосообразной, то есть 

соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной 

продуктивной деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности 

их познавательной деятельности и уровень социализации. 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Шко-

ла XXI века»: 

 формировать основные компоненты учебной деятельности; 

 усилить внимание к творческой деятельности учащихся, которая включает инициа-

тиву и самостоятельность каждого обучающегося; 

 право ребенка на свою индивидуальность; 

 создание эмоционально-положительной атмосферы обучения младших школьников, 

развитию учебной инициативы и самостоятельности. 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира; 

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности (техноло-

гию продуктивного чтения), технологию оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов); 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования. 

В основе реализации УМК «Начальная Школа XXI века» лежат следующие 

идеи: 

 обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей млад-

шего школьника, его индивидуальности и способностей; 

 методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие 

ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной 

и эмоциональной культуры; 

 обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивиду-

альный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, 

обеспечить поддержку его способностей. 

Основной целью УМК «Перспектива» является всестороннее гармоничное разви-

тие личности (духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое 

в процессе усвоения школьных предметных дисциплин. 

Основными задачами УМК «Перспектива» являются: 

 общекультурное развитие - формирование целостной картины мира (образа мира) 

на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-

художественной форм познания мира; 

 личностное развитие - формирование идентичности гражданина России 

в поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие 

учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, 

к самому себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности 

за него; способность к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; толерантность к мнению и позиции других; 

 познавательное развитие - развитие познавательных мотивов, инициативы 

и интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно-

логического и образно-художественного мышления; формирование готовности 

к действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала 

личности; 
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 формирование учебной деятельности - формирование умения учиться, самостоя-

тельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; развитие 

способности к самосовершенствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности - умения организовывать 

и осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией 

и межличностное общение, в том числе и умение, понимать партнера. 

Реализация ООП начальной ступени общего образования осуществляется 

в следующих видах деятельности младшего школьника: (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников): 

 индивидуальной учебной деятельности; 

 учебном сотрудничестве; 

 игровой деятельности; 

 творческой и проектной деятельностях; 

 учебно-исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности; 

 спортивной деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию ООП НОО МАОУ «СШ №42» 
ООО НОО МАОУ СШ №42 основывается на последних достижениях педагогиче-

ской науки и практики, в том числе: 

 на проблемно-ориентированном развивающем обучении; 

 системно-деятельностном подходе к обучению; 

 смысловой педагогике вариативного образования. 

Программа разработана в рамках современных парадигм образования: инновацион-

ной, гуманистической, деятельностной. 

При разработке программы комплексно учитывались результаты анализа 

и обобщения опыта применения в педагогической практике комплектов учебников 

по развивающим системам обучения ОС «Школа XXI века», «Перспектива». 

В ООП НОО последовательно учитывалась идея непрерывности образования (нали-

чие последовательной цепи компонентов системы образования: целей, задач, содержания, 

методов и приемов, форм и результативности), а также преемственности образования 

(детский сад - школа). 

В основе данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного, 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демо-

кратического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

и уважения многонационального, поликультурного состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе об-

разования на основе разработки содержания технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого результата личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стан-

дарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучаю-

щихся; 
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 учет индивидуальных возрастных, психолого-физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (одаренные дети и дети с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Разработка ООП НОО осуществлялась с учетом современных образовательных па-

радигм. Так, наряду с лучшими достижениями традиционного обучения внедряются эле-

менты инновационного обучения. Данная парадигма характеризуется следующим. 

Единицей управления является целостная учебно-воспитательная ситуация 

во взаимосвязи осваиваемой деятельности с многообразными формами взаимодействий 

между всеми участниками, изменяющимися на разных этапах усвоения содержания дея-

тельности с целью поддержания высокого уровня мотивации и активности учеников; уче-

ники выступают как субъекты учения, общения, организации, сотрудничающие 

с учителем. Целью выступает развитие личности и многообразных форм мышления каж-

дого обучаемого в процессе усвоения знаний. Педагогу свойственна личностно-

ориентированная позиция, преобладают организационная и стимулирующая функции 

(обучаемый как целостная личность, взаимодействующая со всеми участниками процесса 

обучения). Стиль демократический, поощряющий, инициатива обучаемых поддержива-

ется. Мотивационно-смысловые установки педагога предполагают его открытость, уста-

новку на солидарность, совместную деятельность, индивидуальную помощь, участие каж-

дого обучаемого в постановке цели, выдвижении задач, принятии решений. Характер ор-

ганизации учебно-познавательной деятельности: на первый план выдвигаются творче-

ские и продуктивные задания, определяющие смыслы и мотивы выбора обучаемым тех 

или иных репродуктивных задач. Задания следуют в логике возрастающих креативностей, 

социальной значимости, культурной полноценности получаемого результата, побуждая 

к самоорганизации системы познавательной деятельности, к выдвижению новых целей, 

к смене смысловых установок. Задания расширяют зону перспективного развития для всех 

обучаемых. Формы взаимодействий: цели и задачи разрабатываются и принимаются 

совместно педагогом и обучаемыми на доступном для младшего школьного возраста 

уровне. Процесс их достижения организуется как совместная деятельность, многообразие 

взаимодействий, помогающих актуализировать личностный опыт каждого участника. 

На каждом этапе освоения нового опыта ведущей становится форма взаимодействия, ко-

торая сохраняет высокий уровень активности каждого обучаемого, происходит освоение 

различных позиций и ролей личности в системе учебных и межличностных взаимодей-

ствий (соучастника, партнера, руководителя, помощника). Формы отношений: многооб-

разие, динамика становления и развития внутри- и межгрупповых деловых 

и межличностных отношений, снижение конфликтности по мере роста уровня взаимодей-

ствий, усиление эмпатии в отношении друг к другу и к педагогу. Сотрудничество вытес-

няет соперничество. Контроль и оценка: активно вводятся взаимо- и самооценка 

в группах обучаемых, формируется их заинтересованность в достижении результатов уче-

ния. Вводятся многообразные формы актуализации для поощрения достигнутого, усиле-

ния публичного признания достижений, создания позитивного эмоционального настроя 

в учебно-воспитательной ситуации и самочувствия успешного человека. Мотивационно-

смысловые позиции обучаемых: усиление смыслов учения посредством сотворчества 
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и сотрудничества. Обогащение мотивов учения, познания, расширение мотивационной 

сферы личности, появление мотивов творческой деятельности, интеллектуального со-

трудничества, продуктивных взаимодействий, самоактуализации, утверждение достоин-

ства личности (по В.Я. Ляудис 19). 

В образовательный процесс заложена тенденция ухода от исключительно готового 

преподнесения материала педагогом обучающимся (ведет к таким особенностям лично-

сти ученика и его учебной деятельности, как незаинтересованность в учении, неспособ-

ность формировать свою точку зрения, низкая эффективность учебной деятельности, ори-

ентированность на высокую отметку. Представления о мире формируются со слов педаго-

га), опора на парадигму формирования и поддержания направленной познаватель-

ной активности - обучение как руководство, управление (обеспечивает такие особенно-

сти личности ученика и его учебной деятельности, как заинтересованность учением 

с опорой на авторитетное мнение педагога, сложности в области формирования своей 

точки зрения, в целом удовлетворительная эффективность учебной деятельности, озна-

комление с массивом знаний в рамках учебной программы, формирование элементов 

научного мышления, ориентированность на результат решения поставленной педагогом 

задачи), активное внедрение элементов парадигмы естественного самонаучения - обу-

чение как стимуляция (заинтересованность в учении, анализ ключевых идей, эффектив-

ность учебной деятельности, активное развитие научного мышления, активное присвое-

ние знаний в рамках учебной программы и за ее пределами, формирование культуры ра-

боты с научными источниками; ориентированность на получение нового знания, способов 

его открытия). 

Гуманистическая парадигма, в целом сменившая авторитарную (гуманистическая 

парадигма предполагает развивающую стратегию общения педагога и ученика - диалог 

двух личностей, каждая из которых уникальна, имеет право на собственное мнение, на то, 

чтобы быть понятой и принятой; основным смыслом образования является раскрытие ду-

ховного потенциала обучающегося; поддержка и помощь в самоопределении, самореали-

зации; развитие субъектности как самоценности) активно взаимодействует 

с деятельностной парадигмой, в рамках которой всесторонне поддерживается 

и развивается субъектная активность, инициативность обучающегося, осуществляется 

трансляция социокультурного опыта, происходит формирование необходимых обществу 

качеств личности, развитие способностей, понимаемых как средства общественного раз-

вития (по Н.А. Лызь 18). 

ООП НОО сохраняет оптимальные моменты компетентностного подхода 

в образовании. 

ООП НОО разработана с учетом ряда принципов: 

1. Принцип гуманизации (предполагает, что основным смыслом педагогического 

процесса в ОУ является развитие личности ребенка, его успешная социализация). 

2. Принцип добровольности (предполагает систему выбора образовательных про-

грамм, видов деятельности, режима занятий с учетом возможностей, заложенных 

в нормативной документации, и образовательных потребностей обучающихся). 

3. Принцип природосообразности личности ребенка (акцентирует внимание 

на индивидуально-возрастных особенностях обучающегося). 

4. Принцип креативности (нацеливает на развитие творческих способностей лично-

сти в системе базового и дополнительного образования). 

5. Принцип преемственности (сочетает все образовательные ступени школы, базовые 

и дополнительные компоненты учебного процесса, обеспечивает непрерывный ха-

рактер образования). 

6. Принцип целостности (обеспечивает целостность ООП НОО, органичную взаимо-

связь ее структурных компонентов, единую логику ФГОС НОО, содержания образо-

вательного процесса, образовательных результатов, специфики и возможностей ОУ, 

запросов обучающихся и их индивидуально-возрастных особенностей). 
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7. Принцип управляемости (помогает управлять реализацией ООП НОО, корректи-

ровать действия участников образовательного процесса, осуществлять контроль эф-

фективности реализации программы, контроль качества образования). 

8. Принцип вариативности (позволяет в связи со сложившимися в образовательной 

среде изменениями совершенствовать содержание основных и дополнительных про-

грамм, совокупность методов, форм и средств обучения). 

9. Принцип активности и осознанности учения (предполагает познавательную 

и социальную активность обучающихся, целенаправленность учебной деятельности, 

ответственность школьника за результаты учения и социализации). 

10. Принцип гарантированности качества образования (предполагает, что получате-

лям образовательных услуг гарантируется современное качество образования). 

Личностно-ориентированный подход в обучении учитывался при конструирова-

нии ООП НОО, в связи с этим в ее основу также заложены следующие принципы: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития (развивающий характер обучения, опора на зону бли-

жайшего развития, по Л.С. Выготскому). Содержание образования ориентировано 

на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое 

и психическое развитие и саморазвитие каждого обучающегося. Формы, методы, 

средства обучения применяются таким образом, чтобы каждый ребенок мог про-

явить инициативу и получить опыт продуктивной самостоятельной, творческой дея-

тельности. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержа-

ния предметных областей, которое позволяет удержать и воссоздать целостность 

картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных 

предметов по формированию представлений о целостности мира. 

3. Принцип практической направленности - формирование у обучающегося УУД, 

а также способности применять их в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников - 

поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания. Открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных про-

грамм, адекватных развитию ребенка, наряду с основным (базовым) программным 

материалом. 

5. Принцип наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего 

(от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учеб-

ной задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый 

по глубине и трудности содержания учебный материал. Индуктивная форма подачи 

материала соответствует психологическим особенностям младшего школьного воз-

раста. 

6. Принцип прочности предполагает продуманную систему повторения (неоднократ-

ное возвращение к пройденному материалу с обязательным обобщением, дающим 

обучающемуся инструмент для повторения на более сложном уровне). 

7. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратно-

сти, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. Основывается 

на формировании знаний о здоровье, ответственности за собственное здоровье 

и здоровье окружающих, деятельностных стереотипов здоровьесберегающего плана. 
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Основные положения концепции развивающего образования, имеющего целью 

разностороннее саморазвития и самореализацию субъектов образовательного процесса: 

 личностная ориентация содержания образования; 

 гуманизация и гуманитаризация образования, культуросообразность всех видов дея-

тельности учащихся; 

 фундаментальность, усиление методологической основы содержания образования, 

обеспечивающей универсальность полученных знаний и возможность 

их применения в новых, нестандартных ситуациях жизни; 

 приоритет сохранения психофизического здоровья учащихся за счет оптимального 

использования всех ресурсов здоровьесбережения; 

 обеспечение практической ориентации полученных знаний путем рационального ис-

пользования репродуктивной и продуктивной деятельности в окружающем мире; 

 усиление в содержании деятельного компонента образования, определяющего виды 

и способы, формы и методы дифференцированного подхода к каждому учащемуся 

как к самоценной личности. 

Система принципов, реализующихся в рамках осуществления ООП НОО, соответ-

ствует базовым положениям ФГОС НОО и системно-деятельностного подхода (Табли-

ца 2). 

Таблица 2. 

Соотношение положений основных нормативных документов и принципов, за-

ложенных в основу ООП НОО. 
Положения нормативных 

документов 

Парадигмы, принципы Учет возраста 

и индивидуальности 

положение ФГОС   

приоритет особых форм 

взаимодействия учителя 

и обучающихся, направлен-

ных на организацию обра-

зовательной деятельности, 

учебного сотрудничества, 

самостоятельного успешно-

го усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, ви-

дов и способов деятельно-

сти 

Парадигма инновационного обучения (едини-

цей управления является целостная учебно-

воспитательная ситуация во взаимосвязи осваи-

ваемой деятельности с многообразными фор-

мами взаимодействий между всеми участника-

ми с целью поддержания высокого уровня мо-

тивации и активности учеников; ученики вы-

ступают как субъекты учения, общения, органи-

зации, сотрудничающие с учителем. Целью вы-

ступает развитие личности и многообразных 

форм мышления каждого обучаемого 

в процессе усвоения знаний. Формы отноше-

ний: многообразие, динамика становления 

и развития внутри- и межгрупповых деловых 

и межличностных отношений, сотрудничество). 

Положение концепции развивающего образо-

вания «усиление в содержании деятельного 

компонента образования, определяющего виды 

и способы, формы и методы дифференцирован-

ного подхода к каждому учащемуся как 

к самоценной личности»  

С учетом того, что учебная 

деятельность является ве-

дущей, вместе с тем, воле-

вая регуляция поведения 

и деятельности еще полно-

стью не сформирована. 

Акцент на развитие само-

стоятельности, умение ве-

сти диалог, контролиро-

вать и оценивать себя, ак-

тивно строить деятель-

ность. 

нацеленность 

на формирование познава-

тельной мотивации 

опора на парадигму формирования 

и поддержания направленной познаватель-

ной активности, активное внедрение элемен-

тов парадигмы естественного самонаучения. 

Инновационное обучение: характер органи-

зации учебно-познавательной деятельности: 

на первый план выдвигаются творческие 

и продуктивные задания, определяющие смыс-

лы и мотивы выбора обучаемым тех или иных 

репродуктивных задач. Задания следуют 

в логике возрастающей активности 

и креативности. Мотивационно-смысловые 

позиции обучаемых: усиление, обогащение 

Акцент на формирование 

собственно учеб-

ных/познавательных моти-

вов, анализ обучающимся 

собственных изменений 

в результате осуществле-

ния учебной деятельности, 

а также трудовой, творче-

ской, социально значимой. 
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смыслов и мотивов учения посредством сотвор-

чества и сотрудничества. 

Принцип активности и осознанности учения  

учет индивидуальных осо-

бенностей развития, запро-

сов, интересов 

и потребностей обучающих-

ся (возможность построения 

индивидуальных образова-

тельных траекторий) 

Принцип гуманизации 

Принцип природосообразности 

Принцип учета индивидуальных возможностей 

и способностей школьников 

Принцип добровольности 

Принцип вариативности 

Положение концепции развивающего образо-

вания «личностная ориентация содержания 

образования». 

Акцент 

на самооценивание, иссле-

дование своих возможно-

стей, особенностей 

в разных видах деятельно-

сти. Первый опыт плани-

рования самообразования, 

саморазвития. 

обеспечение равных воз-

можностей получения каче-

ственного начального обще-

го образования 

Принцип гуманизации 

Принцип учета индивидуальных возможностей 

и способностей школьников 

Принцип прочности 

Принцип непрерывного общего развития 

Принцип гарантированности качества образо-

вания  

Акцент на исследовании 

образовательных потреб-

ностей, индивидуальных 

возможностей обучающих-

ся 

направленность на развитие 

личности обучающихся, 

укрепление их физического, 

социального и духовного 

здоровья  

Опора на гуманистическую парадигму 

в обучении (основным смыслом образования 

является раскрытие духовного потенциала обу-

чающегося; поддержка и помощь 

в самоопределении, самореализации; развитие 

субъектности как самоценности). 

опора на деятельностную парадигму 

в обучении, в рамках которой всесторонне под-

держивается и развивается субъектная актив-

ность, инициативность обучающегося, осу-

ществляется трансляция социокультурного 

опыта. 

Положение концепции развивающего образо-

вания «гуманизация и гуманитаризация обра-

зования, культуросообразность всех видов дея-

тельности учащихся» 

Принцип преемственности 

Принцип охраны и укрепления психического 

и физического здоровья ребенка 

Положение концепции развивающего образо-

вания «приоритет сохранения психофизиче-

ского здоровья учащихся за счет оптимального 

использования всех ресурсов здоровьесбереже-

ния» 

Акцент на всестороннее 

развитие обучающихся, 

включение их для этого 

в систему разнообразных 

деятельностей (познава-

тельных, творческих, про-

ектных и др.), организация 

анализа хода 

и продуктивности деятель-

ности самим обучающимся 

положения системно-

деятельностного подхода 

  

воспитание и развитие ка-

честв личности, отвечаю-

щих требованиям информа-

ционного общества, инно-

вационной экономики, зада-

чам построения демократи-

ческого гражданского об-

щества на основе толерант-

ности, диалога культур 

и уважения многонацио-

нального, поликультурного 

и поликонфессионального 

состава российского обще-

ства 

Инновационная, гуманистическая, деятельност-

ная парадигмы в обучении 

Принцип гуманизации 

Принцип креативности 

Принцип природосообразности 

Принцип непрерывного общего развития 

Положение концепции развивающего образова-

ния «гуманизация и гуманитаризация образова-

ния, культуросообразность всех видов деятель-

ности учащихся» 

Акцент на всестороннее 

развитие обучающихся, 

включение их для этого 

в систему разнообразных 

деятельностей (познава-

тельных, творческих, про-

ектных и др.), организация 

анализа хода 

и продуктивности деятель-

ности самим обучающимся 

переход к стратегии соци-

ального проектирования 

и конструирования 

в системе образования 

инновационная парадигма в обучении,  

опора на парадигму формирования 

и поддержания направленной познаватель-

ной, активное внедрение элементов парадиг-

Акцент 

на конструировании си-

стемы методов, форм, 

средств обучения, системы 
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на основе разработки со-

держания и технологий об-

разования, определяющих 

пути и способы достижения 

социально желаемого уров-

ня (результата) личностного 

и познавательного развития 

обучающихся 

мы естественного самонаучения 

Положение концепции развивающего образо-

вания «фундаментальность, усиление методо-

логической основы содержания образования, 

обеспечивающей универсальность полученных 

знаний и возможность их применения в новых, 

нестандартных ситуациях жизни» 

Принцип креативности 

Принцип вариативности 

Принцип практической направленности 

Принцип целостности образа мира 

Принцип наглядности 

Принцип прочности  

деятельностных контек-

стов (познавательная, 

творческая, исследователь-

ская, проектная и др. дея-

тельности). 

ориентацию на результаты 

образования как системооб-

разующий компонент Стан-

дарта, где развитие лично-

сти обучающегося на основе 

усвоения универсальных 

учебных действий, познания 

и освоения мира составляет 

цель и основной результат 

образования 

Принцип целостности 

Принцип управляемости 

Положение концепции развивающего образо-

вания «гуманизация и гуманитаризация обра-

зования, культуросообразность всех видов дея-

тельности учащихся» 

Акцент на сопоставление 

образовательных потреб-

ностей, вызовов общества 

и образовательных резуль-

татов, учет результатов 

анализа в непрерывной 

оптимизации образова-

тельного процесса 

признание решающей роли 

содержания образования, 

способов организации обра-

зовательной деятельности 

и взаимодействия участни-

ков образовательного про-

цесса в достижении целей 

личностного, социального 

и познавательного развития 

обучающихся 

Принцип целостности 

Принцип вариативности 

Принцип целостности образа мира 

Принцип практической направленности 

Положение концепции развивающего образо-

вания «обеспечение практической ориентации 

полученных знаний путем рационального ис-

пользования репродуктивной и продуктивной 

деятельности в окружающем мире» 

Акцент на дополнение 

программного содержания 

в соответствии 

с образовательными по-

требностями обучающих-

ся, спецификой ОУ 

и региона 

учет индивидуальных воз-

растных, психологических 

и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли 

и значения видов деятель-

ности и форм общения 

для определения целей об-

разования и воспитания 

и путей их достижения 

гуманистическая парадигма в обучении 

Принцип гуманизации 

Принцип добровольности 

Принцип природосообразности 

Принцип непрерывного общего развития 

Принцип учета индивидуальных возможностей 

и способностей школьников 

Особое внимание уделяет-

ся оптимизации системы 

мониторинга потенциалов 

обучающихся и 

их раскрытия в рамках об-

разовательного процесса. 

Акцент 

на самооценивание, иссле-

дование своих возможно-

стей, особенностей 

в разных видах деятельно-

сти. 

обеспечение преемственно-

сти дошкольного, начально-

го общего, основного 

и среднего (полного) обще-

го образования 

Принцип преемственности 

Принцип управляемости 

Принцип вариативности 

Принцип непрерывного общего развития  

Акцент на педагогическом 

сотрудничестве, выстраи-

вании единой модели обра-

зовательного процесса 

на разных уровнях образо-

вания 

разнообразие организаци-

онных форм и учет индиви-

дуальных особенностей 

каждого обучающегося 

(включая одаренных детей 

и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост твор-

ческого потенциала, позна-

вательных мотивов, обога-

щение форм взаимодей-

ствия со сверстниками 

Принцип природосообразности 

Принцип креативности 

Принцип добровольности  

Акцент 

на конструировании си-

стемы методов, форм, 

средств обучения, системы 

деятельностных контек-

стов. 

Совершенствование систе-

мы мониторинга потенци-

алов обучающихся, резуль-

татов их раскрытия 

и воплощения 
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и взрослыми 

в познавательной деятель-

ности 

гарантированность дости-

жения планируемых резуль-

татов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образо-

вания, что и создает основу 

для самостоятельного 

успешного усвоения обуча-

ющимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов 

и способов деятельности. 

Принцип гарантированности качества образо-

вания  

Включение 

в инновационную деятель-

ность, имеющую целью 

конструирование образова-

тельной модели школы, 

обеспечивающей совре-

менное качество образова-

ния. 

 

Разработка и реализация ООП НОО также основываются на индивидуальном 

и дифференцированном подходах к обучению. Для этого на уровне начального образова-

ния дополняется программное содержание, применяются формы и методы, обеспечиваю-

щие индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

Вариативность обучения присуща ОУ изначально на глобальном уровне, посколь-

ку в школе реализуется целый ряд развивающих образовательных систем: «Начальная 

Школа XXI века» и «Школа России», «Перспектива». 

В МАОУ «СШ №42» в практике дифференцированного обучения в начальной школе 

наиболее часто используется внутриклассная индивидуализация обучения, при которой 

учитываются способности, интересы, индивидуально-психофизиологические особенно-

сти, мотивы школьников. 

Внутренняя дифференциация обеспечивает учет личностных факторов. Она способ-

ствует раскрытию индивидуальности, выявлению способностей и склонностей личности 

и предполагает их учет в учебном процессе. При внутренней дифференциации 

в начальной школе учитываются социальные факторы: национальная, религиозная при-

надлежность, специальные способности детей. 

Внутренняя дифференциация предполагает учет интересов обучающихся в рамках 

индивидуального подхода, дополняемого занятиями в кружках и другими видами вне-

классной работы. Обучение строится на основе учета общих способностей 

и индивидуально-психофизиологических особенностей, поэтому основными формами 

учета личностных особенностей детей младшего школьного возраста являются следую-

щие: 

 индивидуальный подход, при котором учитываются общие способности 

и психофизиологические особенности, а также процессуальные особенности дея-

тельности через выполнение заданий различного уровня сложности,  

 индивидуализированная самостоятельная работа разного объема, имеющая разную 

форму подачи информации; 

 уровневая дифференциация, при которой учитываются не только общие способно-

сти, но и интересы учащихся. 

Индивидуализация обучения осуществляется в форме индивидуального подхо-

да, где он понимается как ориентация на индивидуально-психологические особенно-

сти учеников, включение в работу с ними специальных способов и приемов, соответ-

ствующих их индивидуальным особенностям. Он проявляется в выборе и применении ме-

тодов обучения, в дозировке домашних заданий, при определении вариантов самостоя-

тельных работ (по степени их трудности и объему). Основными критериями данного вида 

дифференцированного обучения является ориентация на процессуальные особенности де-

ятельности школьника и на индивидуально-типологические особенности школьников. 

Одним из способов осуществления такого вида дифференциации является помощь уче-

нику в формировании индивидуального стиля учебной деятельности. 
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Наряду с индивидуальным стилем учебной деятельности, данная форма дифферен-

циации предполагает обучение детей оптимальным способам учебной работы. В практике 

учителей МАОУ «СШ №42» применяются различные способы осуществления обучения, 

разработанные В.Ф. Шаталовым. В их основе - обучение приемам осмысленного логиче-

ского усвоения предметов, при этом используются способы систематизации и укрепления, 

обобщения информации с помощью «опорных сигналов». Метод обучения в системе Ша-

талова сочетается с созданием благоприятного психологического климата учения и его 

положительной мотивации. 

Индивидуализации обучения способствует применяемый в начальной школе метод 

обучения С.Н. Лысенковой, в основе которого - различия в скорости усвоения нового 

материала. Тогда основной задачей является найти резервы времени в обучении для того, 

чтобы усвоить программу могли все учащиеся. Для предупреждения трудностей и ошибок 

используется методика перспективного обучения учащихся с использованием опорных 

схем при комментированном управлении учебным процессом, а также алгоритмизацию 

учебного материала в виде опорных сигналов, способствующих организации процессов 

учения и управления мыслительной деятельностью учащихся. Этот метод создает воз-

можности для индивидуализации обучения и развития познавательной активности. 

Вторая форма индивидуализации обучения - учет темпа выполнения различ-

ных учебных действий, учитывает процессуальные параметры учебной деятельно-

сти. В ее основе лежит идея о том, что разным ученикам нужно разное количество време-

ни для усвоения одного и того же материала; в практике ОУ применяется учет индивиду-

альных параметров познавательных процессов обучающихся. 

В школе эта форма индивидуализации обучения представлена как групповая рабо-

та в рамках модели полного усвоения знаний. 

Учителями начальных классов применяется дифференциация 

по психофизиологическим особенностям, которая предполагает учет, прежде всего, 

природных, врожденных качеств ребенка и формируемых на их основе психологических 

качеств личности. Они оказывают влияние на формирование универсальных учебных дей-

ствий. Обучение ориентировано на зону ближайшего развития ребенка, 

а не ограничивается лишь учетом имеющихся качеств личности. В МАОУ «СШ №42» 

применяется «индивидуализация по общим способностям», такая форма индивидуаль-

ного подхода, которая ориентирована на уровни развития учащихся и приспособление 

к ним обучения. Дифференциация обучения на основе учета уровня развития личности 

позволяет обеспечить усвоение всеми обучающимися содержания образования, формиро-

вание у них УУД. Процесс обучения становится максимально приближенным 

к познавательным потребностям учеников. 

Нами поддерживаются идеи Л.В. Занкова и М.В. Зверева, которые считают, что 

в начальной школе нужно не подтягивать одного до уровня другого, а развивать внутрен-

нее, своеобразно проявляющееся у каждого побуждение к учению, общению, к участию 

в продуктивном диалоге, совместной деятельности, направленной на познание, освоение 

социокультурного опыта. Дифференциация будет проявляться в варьировании, изменении 

степени общности вопроса или задания (расчленение заданий, использование дополни-

тельных вопросов, побуждение, эмоциональная поддержка, педагогическое авансирова-

ние), изменении характера оценки, использовании разнообразных видов умственной дея-

тельности, опора на внутренние возможности каждого ученика, активное задействование 

средств взаимооценивания, самооценивания, взаимоконтроля и самоконтроля. 

Современной модификацией технологии полного усвоения можно считать техноло-

гию уровневой дифференциации. Характерными признаками уровневой дифференциации 

являются: явное выделение уровня подготовки, обязательного для каждого ученика. 

При этом ориентиром служит минимальный уровень знаний; право и возможность учени-

ка выбирать тот уровень изучения любого предмета, который он считает для себя необхо-

димым и достаточным. На основе выделенных признаков уровневой внутриклассной 
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дифференциации можно дать следующее ее определение. Уровневая дифференциация - 

внутренняя дифференциация по общим способностям и интересам учеников, обеспечива-

ющая каждому учащемуся право и возможность выбора уровня изучения учебного пред-

мета. Единственное условие - этот уровень должен быть не ниже уровня обязательной 

подготовки. 

Дифференциация обучения осуществляется через индивидуализацию форм, методов 

обучения, оказание помощи, создание индивидуализированных средств обучения. Инди-

видуализация направлена как на максимальный учет индивидуальных особенностей, так 

и на самореализацию школьника. 

На данном этапе в основу индивидуализации и дифференциации обучения также за-

кладываются особенности образовательных запросов обучающихся и родителей (выявля-

ются в ходе психодиагностических и мониторинговых обследований, бесед, творческой 

деятельности, наблюдения и др.). В рамках ООП НОО систематически осуществляются 

исследования эффективности применения индивидуального и дифференцированного под-

ходов в обучении, в частности со следующими категориями детей: 

 одаренные дети; 

 отстающие дети (дети с трудностями в обучении); 

 часто болеющие дети, а также пропустившие занятия; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети с трудностями социальной адаптации и др. 

Педагогическим коллективом начальной школы разработана программа работы 

с неуспевающими детьми, созданы соответствующие рекомендации (изучение причин 

неуспеваемости, работа с неуспевающим в классе и организация его работы вне класса, 

профилактика неуспеваемости и др.). 

Кроме того, разработана программа работы с одаренными детьми, основанная 

на принципе максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; принципе возрастания роли внеурочной деятельности; принципе индивидуали-

зации и дифференциации обучения; принципе создания условий для совместной работы 

обучающихся при минимальном участии учителя; принцип свободы выбора обучающи-

мися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества. Программа со-

держит технологическую карту работы с одаренными детьми. 

В целом, для реализации указанных выше принципов в рамках внедряемых педаго-

гических парадигм и подходов, педагогический коллективом ОУ на начальной ступени 

применяются следующие методы и технологии (в логике их системного комбинирова-

ния): 

1. Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации педаго-

гических отношений - это технологии с процессуальной ориентацией, приоритетом 

личностных отношений, индивидуального подхода, нежестким демократическим 

управлением и яркой гуманистической направленностью содержания 

(Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин и др.). 

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятель-

ности учащихся: игровые технологии, проблемное обучение, технология обучения 

на основе конспектов опорных сигналов В.Ф. Шаталова, коммуникативное обучение 

Е.И. Пассова, активные и интерактивные методы, метод проектов, метод творческой 

мастерской и др. 

3. Педагогические технологии на основе эффективности организации 

и управления процессом обучения (технологии дифференцированного обучения 

(В.В. Фирсов, Н.П. Гузик), технологии индивидуального обучения (А.С. Границкая, 

Инге Унт, В.Д. Шадриков), перспективно-опережающее обучение с использованием 

опорных схем при комментируемом управлении (С.Н. Лысенкова), групповые 

и коллективные способы обучения (И.Д. Первин, В.К. Дьяченко), коммуникационно-

информационные технологии и др.). 
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4. Педагогические технологии на основе методического усовершенствования 

и дидактического реконструирования учебного материала (технология укрупне-

ния дидактических единиц П.М. Эрдниева, технология «Диалог культур» 

В.С. Библера и С.Ю. Курганова, технология реализации теории поэтапного форми-

рования умственных действий П.Я. Гальперина, М.Б. Воловича и др.). 

5. Природосообразные, использующие методы народной педагогики, с учетом ре-

гионального компонента (ресурсы Камчатского края). 

Реализация ООП НОО предполагает системное применение элементов таких мето-

дов и технологий, как: 
 Развивающее, личностно-ориентированное, проблемное обучение, коллективная 

система обучения (КСО). 
 Технология решения изобретательных задач (ТРИЗ). 
 Исследовательские и проектные методы в обучении. 
 Активные методы и формы обучения (урок-лекция, диалог и др.) 
 Интерактивные методы обучения (дискуссия, элементы деловой игры). 
 Кейс-технология. 
 Технология модульного и блочно- модульного обучения. 
 Технология использования в обучении игровых методов (ролевых, деловых, ди-

дактических, спортивно-игорвые методы). 
 Методы коммуникативного обучения. 
 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 
 Информационно-коммуникационные технологии, мультимедийные технологии. 
 Технологии анализа (ситуационный анализ проблемы, технология развития кри-

тического мышления) 
 Здоровьесберегающие технологии. 
 Система инновационной оценки «портфолио». 
 Издательская деятельность (буклеты, совместные статьи и др.) 
К каждой технологии применяются требования: концептуальность, системность, 

управляемость, эффективность, воспроизводимость. Применение современных методов 
и технологий требует предварительного проектирования, планирования ожидаемых ре-
зультатов и гарантированности их достижения, опоры на деятельностную активность обу-
чающихся, системного контроля, обеспечивающего обратную связь от обучающегося, 
широких возможностей воспроизведения в разных педагогических контекстах. 

В рамках реализации ООП НОО широко применяется технология организации про-
ектной деятельности. Проект - специально организованный учителем и самостоятельно 
выполняемый учащимися комплекс действий по решению значимой для учащегося про-
блемы, завершающихся созданием продукта. Под методом проекта мы понимаем ком-
плексный обучающий метод, который дает возможность учащимся проявлять самостоя-
тельность в планировании, организации и контроле своей деятельности. 

Главная цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при кото-

рых обучающиеся: 
1) самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 
2) учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных 

и практических задач; 
3) приобретают коммуникативные умения, работая в группах; 
4) развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора инфор-

мации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобще-
ния); 

5) развивают системное мышление. 
В ОУ практикуются индивидуальные и групповые проекты исследовательского пла-

на, творческие и социально значимые. 
Проблемное обучение основывается на том, что перед учащимися ставят практиче-

ское или теоретическое задание, выполнение которого потребует открытия и овладения 
новыми умениями. Реализуется с учетом того, что задание должно соответствовать интел-
лектуальным возможностям. В начальной школе редко присутствует высокий уровень 
проблемности обучения, предполагающий задействование исследовательского метода, 
когда обучающийся сам ставит и решает проблему, либо имеется минимальная помощь 
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учителя в решении; чаще применяется частично-поисковый метод, когда проблема ста-
вится учителем и при его помощи, посредством активизации деятельности обучающихся, 
решается совместно. 

Активно применяются ИКТ-технологии на всех этапах обучения: проектирование 

учебной ситуации, ее реализация в рамках урочной и внеурочной деятельности, оценива-

ние результатов обучения. 

Для этого ряд кабинетов оснащен комплектами учебно-лабораторного оборудова-

ния: персональный компьютер, проектор, интерактивная доска, материалы 

для экспериментов, наблюдений, ноутбуки (ноутбуки используются для выполнения зада-

ний различной трудности, что позволяет осуществлять дифференцированный подход 

в обучении). Дети учатся работать с клавиатурным тренажером, в том числе, фиксировать 

измеряемые величины и анализировать изображения. К каждому учебному имеется элек-

тронный ресурс в виде дисков, что позволяет раскрыть кругозор учащихся; интерактивная 

доска включает в процесс познания всех учеников класса. 

В состав оборудования входит документ-камера, с помощью которой можно делать 

снимки, записывать видео- и аудио- ответы учащихся или видео урок, создавать мульт-

фильмы, презентации, проекты. С помощью документ-камеры можно оперативно показать 

на доске любую иллюстрацию, график, модель, таблицу, страницу прописи или учебника, 

а также самостоятельную работу, выполненную учеником. С помощью маркера можно 

исправить работу или заполнить таблицу. 

Обучающиеся усваивают назначения условных обозначений, умеют пользоваться 

знаками, символами, приведенными в учебнике, тетради, осуществляют информационный 

поиск. 

Ученики видят с помощью документ-камеры на доске эталон выполнения самостоя-

тельной работы, и это позволяет принимать учебную задачу, адекватно воспринимать ин-

формацию учителя или товарища, содержащую оценочный характер ответа и отзыв 

о своей работе, сделать самопроверку, исправить и проанализировать ошибки, осуще-

ствить взаимоконтроль при выполнении карточек с заданиями, осознать ответственность 

за выполнение практической работы, применить реальные действия по выполнению по-

ставленных заданий и решению выдвинутых проблем, что позволяет формировать 

у учеников регулятивные универсальные учебные действия. 

В ОУ имеется компьютерный стол, также выступающий эффективной компьютер-

ной технологией. 

Еще одна технология - это LEGO WEDO. Ее применение позволяет объединять це-

лый ряд учебных предметов, например, окружающий мир, технологию и информатику, 

дает широкие возможности для всестороннего развитии обучающихся (активизация 

познавательной сферы, основы программирования, информационный поиск и др.). 

Технология позволяет задействовать ресурсы творческой деятельности , обязательно 

дополняемой рефлексивными моментами, взаимооцениванием и самооцениванием. 

Для повышения эффективности применения ИКТ учителя прошли профессиональ-

ную подготовку по программам «Обучение для будущего», «Метод проектов», «Методы 

оценивания в классе ХХI века», «Проблемное обучение». 

Применение ИКТ способствует формированию всех групп УУД, активизирует по-

знавательную сферу, способствует становлению высших психических функций и учебной 

мотивации. 

Посредством системного применения современных образовательных технологий 

в рамках образовательного процесса создается особый деятельностный режим, позволяю-

щий максимально эффективно реализовывать цель и задачи ООП НОО. Данный режим 

полностью ориентирован на учет индивидуально-возрастных особенностей обучающихся 

и организуется в логике развивающего обучения, когда обучение ведет за собой развитие. 

Подходы к формированию состава участников ОП ОУ 
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В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет 6 месяцев на 1 сен-

тября текущего года независимо от уровня подготовки, но не позже достижения ими воз-

раста 8 лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить 

прием детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте. Обучение осуществля-

ют педагоги, прошедшие курсовую подготовку по программе «ФГОС начального общего 

образования: нормативные документы, содержание, технологии» (72 час.); изучившие 

требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным образовательным 

стандартом, владеющие современными технологиями обучения, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства. 

Контингент обучающихся: дети, достигшие школьного возраста, имеющие разный 

уровень дошкольной подготовки (посещали детский сад несколько лет/ только последний 

год перед школой/ не посещали детский сад); разный уровень речевой подготовки. Кон-

тингент родителей: семьи разнородны по уровню образования и культуры, 

по социальному положению. Ознакомлены с особенностями ООП, нормативными доку-

ментами и локальными актами 

ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет воз-

можность родителям участвовать в работе органов управления школой. Для реализации 

прав семьи и ребенка на выбор индивидуального образовательного маршрута. В школе 

созданы условия для самореализации учащихся в соответствии с их способностями, жела-

нием и направленностью личности. 

 

1.4. Общая характеристика ООП НОО МАОУ «СШ №42» 

Образовательная программа, включая основополагающие положения 

Стандарта, учитывая специфику УМК «Перспектива», УМК «Школа ХХI века», 

УМК «Школа России», миссию школы, приобретает особую актуальность в связи со сле-

дующими аспектами: 

 новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, лич-

ностное и познавательное развитие обучающихся; 

 переход на образовательные стандарты общего образования второго поколения ори-

ентирует на формирование универсальных видов учебных действий, адекватных 

требованиям стандарта к результатам образования; 

 изменение системы ценностей общества влечет за собой смещение акцента 

с экономических проблем на социальные, гуманитарные проблемы; 

 развитие информационной безопасности школьника нацеливает на обучение адек-

ватному восприятию и критическому осмыслению информации; 

 развитие системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей направля-

ет на активизацию индивидуальной работы с обучающимися. 

Образовательная программа направлена на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, становления их гражданской идентичности как основы разви-

тия гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего образования; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонаци-

онального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, воз-

можности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях много-

образия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 
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 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования, деятельности пе-

дагогических работников, образовательных учреждений, функционирования систе-

мы образования в целом; 

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, ис-

пользования различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития 

культуры образовательной среды образовательного учреждения; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных де-

тей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ООП НОО МАОУ «СШ №42» разрабатывалась с учетом возрастных особенно-

стей младшего школьника. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6, 5 до 11 лет, а при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных 

представителей) ребенка - с более раннего возраста. Для реализации ООП начальной сту-

пени школьного образования определяется нормативный срок - 4 года (6, 5-10, 5 (11) лет), 

который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту. 

В программе учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6, 5 до 

11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: 

 развитое образное, образно-теоретическое мышление с элементами словесно-

логического мышления, знаково-символического мышления (моделирование суще-

ственных связей и отношений объектов); 

 рост произвольности и опосредованности познавательных процессов (рост произ-

вольности внимания, меньшая опора на механическое запоминание, усиление роли 

произвольной, логической памяти); 

 совершенствование речи, становление письменной речи; 

 совершенствование внутреннего (идеального) плана действий (анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане); 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формиро-

вание устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения; 

 совершенствование в плане умений, необходимых для построения социального вза-

имодействия в новой социальной ситуации развития (Учитель-Обучающийся-

Родитель, Обучающийся - Классный коллектив); 

 развитие самосознания и др. 

Психологическим содержанием младшего школьного возраста выступает присвое-

ние азов знаний, сформированных в культуре (письменность, счет и др.), вхождение 

в образовательный контекст, становление учебной деятельности как ведущей, формирова-

ние внутренней позиции школьника, становление познавательной мотивации, само-

контроля и самооценивания в учебной деятельности, основ научного мышления и др. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы учитывается существующий разброс в темпах и направлениях развития детей 

(асинхронность развития), индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные 
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с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста, степень сформированности психологической готов-

ности к учению на момент поступления в ОУ, специфику протекания адаптации 

к образовательному учреждению и образовательному процессу, ресурсов преодоления 

проявлений школьной дезадаптации и др. Данный учет опирается как на теоретические 

знания о закономерностях функционирования личности на данном возрастном этапе, так 

и на результаты психодиагностических/мониторинговых исследований. 

ООП НОО реализуется в рамках пятидневной учебной недели. 

Индивидуально-возрастная специфика обучающихся учитывается в инновационной 

деятельности: акцент в рамках начального уровня образования сделан на активизации 

познавательной активности обучающихся, формировании мотивов учения, активизации 

развития самооценки (ее дифференциации, опоры на внутренние процессы самооценива-

ния) как психологической базы процесса саморазвития. Образовательный процесс строит-

ся с учетом необходимости продуктивной адаптации детей к обучению в школе, с учетом 

приоритета продуктивной социализации обучающихся по отношению к ЗУНам, выступа-

ющим важным, но не самым значимым компонентом развития личности на данном воз-

растном этапе. 

 

1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность, с позиции Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, объединяет 

все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основываясь 

на положениях ФГОС, мы исходим из того, что время, отводимое на внеурочную деятель-

ность, используется по желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

в школе по основным направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Внеурочная деятельность осуществляется на начальном уровне образования 

в рамках следующих контекстов: 

 внеурочная деятельность по предметам; 

 внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО; 

 сотрудничество с социальными партнерами на базе ОУ; 

 классное руководство 1-4 классов; 

 дополнительное образование; 

 инновационная деятельность; 

 деятельность других педагогических работников; 

 группа продленного дня. 

Из существующих моделей внеурочной деятельности - инновационно-

образовательная модель (опирается на деятельность инновационной площадки), модель 

дополнительного образования (опирается на преимущественное использование потенциа-

ла внутришкольного и внешкольного дополнительного образования), модель «школы пол-

ного дня» (реализация внеурочной деятельности преимущественно воспитателями групп 

продленного дня), оптимизационная модель (модель внеурочной деятельности на основе 

внутренних ресурсов образовательного учреждения) - нашему ОУ свойственна интрегри-

рованная модель, активно задействующая ресурсы дополнительного образования, хоро-
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шо развитого в школе, опирающаяся на существенный кадровый резерв и интенсивную 

и разнонаправленную инновационную деятельность. 

Разнообразие методов и форм работы отражено на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Организация внеурочной деятельности 

 

Система внеурочной деятельности ОУ включает ряд направлений деятельности: 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов указывают, что для реализации в школе доступны 

следующие виды внеурочной деятельности: 
1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
9) туристско-краеведческая деятельность. 

Все перечисленные виды деятельности задействуются в интересах развития обуча-

ющихся. 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. Воспитатель-

ные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых 
и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимы-
ми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Применяется метод беседы учителя с классом, метод анализа литературного произведения 
и др. В ОУ имеется развитый институт дополнительного образования, в рамках которого 
каждый обучающийся может найти контекст развития, соответствующий его интересам 
и склонностям. Вместе с тем, внеурочная деятельность также связана и с иными формами 
работы. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
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природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. В защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок может получить 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). Применяются методы: дебаты, тематический диспут и др. В ОУ 

широко распространено движение школьного самоуправления, к которому могут 

на уровне элементов взаимодействия привлекаться обучающиеся начальной школы. Ак-

тивно задействуются ресурсы проектной деятельности - социально значимые проекты 

(в сфере шефства, экологической деятельности и др.). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

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

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Такого рода поступки 

в меньшей степени доступны младшему школьнику, вместе с тем, важна подготовка 

к формированию данного уровня результатов. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает веро-

ятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 

Внеурочная деятельность выстраивается в логике индивидуального развития обуча-

ющегося (адаптация к школьному обучению и др.) и в логике развития классного коллек-

тива. Педагог опирается на потенциалы обучающихся, задействует доступные для них 

формы и методы работы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Формирование универсальных учебных действий. 

 В соответствии с законом «Об образовании» РФ № 273-ФЗ в Российской Федерации 

устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты, пред-

ставляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации основ-

ных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, име-

ющими государственную аккредитацию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования: 

Личностным: 

 включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обу-

чающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные ком-

петенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентично-

сти. 

Метапредметным: 

 включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевы-

ми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными по-

нятиями. 
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Предметным: 

 включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника будут 

сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, това-

рищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственно-

сти человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переход-

ного от до конвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровье сберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-

соба 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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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом ученом материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной обла-

сти; 

 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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фикса-

цию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник научит-

ся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
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 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям знаний; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов 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 ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следствен-

ных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускник 

научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказы-

вание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диало-

гической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 
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 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. В результате изучения всех без исключения предметов 

на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени началь-

ного общего образования: 

 Выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

 Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использования информации. 

 Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представлен-

ной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содер-

жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-

стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей 

и информации, их интерпретация и преобразование. 

 Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информа-

цию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-

ных признака; 

 понимать информацию, предоставленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характери-

зовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объ-

ектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

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

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

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопас-

ные 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. 
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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 про-

цессы 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 универсаль-

ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизаряд-

ку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

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

ражения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информа-

цию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфо-

графический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях раз-

ного вида; 

 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); 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного ис-

полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

2.2. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к 

их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 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 литературного языка (орфоэпических, лекси-

ческих, 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. В результате изучения кур-

са русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; со-

гласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фо-

нетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 

в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
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 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения раз-

бора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имен существительных - род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных - род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов - число, время, род 

(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоя-

тельства; 
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 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного 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 обще-

ния (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную 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 изложени-

ями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов. 
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2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, по-

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей 

к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентно-

сти, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного)произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания 

о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произ-

ведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстра-

тивный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию 

для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; по-

нимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подго-

товки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного 

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

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); ос-

новные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отве-

чать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

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

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 
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между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание 

текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять пря-

мое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целена-

правленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуа-

цию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики науч-

но-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого эти-

кета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литератур-

ного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать выска-

занное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использо-

вания. 

 

2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литера-

туры; 
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 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов 

и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, послови-

цы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведче-

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

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

4. Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-

ного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы 

с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, при-

чинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование - по аналогии, рассуждение - разверну-

тый ответ на вопрос; описание - характеристика героя). 

 

2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного ми-

ра. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе 

с использованием средств телекоммуникации. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 
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языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; 

 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых от-

личиях от родного языка; 

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

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учеб-

ные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учеб-

ной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени обра-

зования. 

 

1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом мате-

риале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-

формацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт. 

 

2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том чис-

ле словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 
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 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным/неопределенным/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) числитель-

ные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.5. Математика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального обще-

го образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих 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 счета 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; 
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1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм -грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, де-

циметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 

 

2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче-

ским способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 
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4. Пространственные отношения. 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирами-

ду, цилиндр, конус. 

 

5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников. 

 

6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, гео-

метрических фигурах; 

 читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,  

 «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию(простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 

2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени началь-

ного общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-
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ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке 

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей мно-

гонационального российского общества, а также гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию рос-

сийской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

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

личного опыта; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта обще-

ния с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать 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; 

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

ка 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, само-

стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 

1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изучен-

ных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва-

ний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель 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 опи-

сания свойств объектов; 
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 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры вли-

яния 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 челове-

ка для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не-

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

 

2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать 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 собы-

тия 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 (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая ком-

пьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 
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 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 

2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь 

к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная па-

мять и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музы-

кальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические 

и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оп-

тимизм. 

 

1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведени-

ях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музы-

кально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкаль-

ные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг-

рах, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую дея-

тельность, музицировать. 

 

2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различ-

ных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных му-

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересо-

вавших его музыкальных образов. 

 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-

кального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

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

 

2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 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 искус-

ства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа про-

изведения 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, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

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

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков 

и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уваже-

нии 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, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогич-

ность; 

 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»; 
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 разовьется 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 сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скуль-

птура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного за-

мысла; 

 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 свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, челове-

ка, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице и др. 

 

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной крас-

ками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учеб-

но-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фи-

гуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений челове-

ка; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художе-

ственном конструировании; 



51 

 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 про-

мыслов в России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования 

в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живо-

писных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 

3. Значимые темы искусства. о чем говорит искусство? 
Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения 

к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графи-

ке и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, 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 свое отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как ос-

новной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи пред-

метного 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 приобретенные знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 
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близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно - декоративных и других 

изделий. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази-

тельность - и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 

и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать го-

товый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швей-

ная 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 объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисун-

кам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 
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3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-

торской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информа-

ции, воплощать этот образ в материале. 

 

4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: ак-

тивировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

ее получения, хранения, переработки. 

 

2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени 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, полученныеВ курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений 

и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-

стейших закаливающих процедур. 

 

1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физи-

ческой культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
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 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опы-

та) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личност-

ное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные фи-

зические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) 

и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю-

дать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовлен-

ности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

 

3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-

динации, гибкости); 

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-

новных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие переклади-

на и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения; 
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 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования 

3.1. Общие положения. 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования 

на ступени начального общего образования, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования представляет собой один 

из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содер-

жания учебных предметов начального общего образования и формирование универ-

сальных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности дея-

тельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулиро-

вание (управление) системы образования на основании полученной информации 

о достижении образовательным учреждением, обучающимися планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния в рамках сферы своей ответственности. 

 

Объект оценки: 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают плани-

руемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 

и работников образования основным объектом оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 
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При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объ-

ектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

 

Особенностями системы оценки МАОУ «СШ №42» в соответствии 

с используемыми УМК являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества обра-

зования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обу-

чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций раз-

вития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они при-

обретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оцен-

ки; интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений 

и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т. д.); 

 различие оценки (словесной характеристики любых действий) и отметки (знака 

за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измере-

ний. 

 

 

В основе системы оценки планируемых результатов МАОУ «СШ №42» исполь-

зуются следующие образовательные технологии: 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной и исследовательской деятельно-

сти; 

 информационные и коммуникационные технологии обучения; 

 технологии критического мышления; 

 технологии развивающего обучения. 

 



57 

Механизмы обеспечения качества оценки: 

 реалистичность требований и критериев; 

 уровневые требования к результатам образования; 

 открытость требований, процедур и критериев; 

 сочетание внешней и внутренней оценки. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки вы-

пускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах до-

пустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (ано-

нимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой процедуры, 

ведется на основании контекстной информации об условиях и особенностях деятельно-

сти субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающи-

мися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

 

Виды оценки: 
В системе оценивании в школе комплексно используются оценки, характеризуемые 

по разным признакам: 

 Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой - внутришкольная; оценка 

личностью собственных изменений в результате учения) и внешняя оценка (прово-

дится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур - мониторинговых 

исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых 

не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

 Субъективные, или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) 

и объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе - стандартизированные (основанные 

на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры 

и оценки. 

 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

 Интегральная оценка - портфолио, выставки, презентации - и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения. 

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 Словесная характеристика (оценка) и знак фиксации результатов (отметка) 

в пятибалльной системе, адаптированной к уровням успешности. 

 

Формы и методы контроля знаний в школе: 

Урочная деятельность: 
Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, 

контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, твор-

ческая работа, наблюдения,  

Итоговая аттестация (четверть, год): диагностическая - контрольная работа, те-

сты, диктанты, изложение, сочинение, контроль техники чтения, контроль вычислитель-

ных навыков, комплексные контрольные работы по предметам, контрольные работы 

на метапредметной основе, портфолио, анализ динамики текущей успеваемости 

и психолого-педагогических исследований. 
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Внеурочная деятельность: участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, актив-

ность в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, портфолио 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

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

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю/внутришкольную оценку 

(или оценку, осуществляемую самой школой - обучающимися, педагогами, администра-

цией), внутреннюю (оценку самой личностью результатов учения). 

Внутренняя/внутришкольная оценка строится на той же содержательной 

и критериальной основе, что и внешняя, - на основе планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-

ся всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В структуре системы оценки учитываются образовательные потребности и запросы 

обучающихся и их родителей, которые изучаются согласно Положению 

о внутришкольном мониторинге качества образовательной деятельности. Их учет 

возможен на уровне обобщения программного содержания образования, в рамках органи-

зации внеурочной деятельности. Критерии мониторинга качества образовательной дея-

тельности соотносятся с критериями качества образования (условия инновационной обра-

зовательной среды, процесс образования, качество результата образования). 

В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга показатели 

и параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в систему показателей 

и параметров мониторинга нижестоящего уровня. Конструирование комплекса критериев 

мониторинга осуществляется с учетом исследования удовлетворенности получателями 

образовательных услуг их качеством, с опорой на показатели, характеризующие общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (приказ МОН РФ №1547). В ходе мониторинга применя-

ются следующие процедуры оценки качества: государственная аккредитация учрежде-

ния; государственная (итоговая) аттестация выпускников; независимые формы итоговой 

аттестации по уровням образования; внутренний мониторинг качества результатов обра-

зования, учреждения (условий) и педагогической деятельности; анализ достижений обу-

чающихся и педагогов. 

Для эффективной оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

применяется комплекс методов и форм работы, с одной стороны, обеспечивающий объек-

тивность такой оценки, с другой стороны, активно включающий в процесс оценивания 

самих обучающихся (самооценивание, взаимооценивание и др.). 

 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы форми-

рования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в основной об-

разовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей 

и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
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 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий-

ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоува-

жения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные 

и слабые стороны своей личности; 

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

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность 

к моральной децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников мораль-

ной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального обще-

го образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - 

уроки, познание нового, овладение умениями 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 Ро-

дину, 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 чув-

ствам 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 содержа-

нию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотива-

ции достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-

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

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения мораль-

ной нормы. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

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

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образо-

вания, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисци-

плинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ сво-

ей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самосто-

ятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планиро-

вать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки 

и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-

емых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого про-

цесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образо-

вательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части базисно-

го учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему осново-

полагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий (система предметных действий), которые преломляются через специфику пред-

мета 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 необ-

ходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев-

тикой для последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования име-

ет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситу-

ациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 
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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. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учеб-

ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования 

и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени 

общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения дей-

ствий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки дости-

жения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного ма-

териала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении ито-

говой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образо-

вания выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«ВЫПУСКНИК научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных 

и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования, необходимых для продолжения образования. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

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

 

«Инструменты» оценки качества: 

 трехуровневые задачи - оценка уровней овладения учащимися основных предметных 

способов действий (средств); 

 проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта; 

 диагностические задачи - оценка операционального состава действия и его коррек-

ция; 
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 анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество обра-

зования; 

 проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной деятельности ребенка. 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки 

у младших школьников: 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками). 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи). 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа). 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибко-

опасных мест). 

 «Составление задачи, подобной данной». 

 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа дей-

ствия). 

 «Обнаружение ошибки». 

 «Создание помощника». 

 «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих 

знаний). 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдо логичное 

рассуждение при решении задач). 

В процесс оценивания активно включаются обучающиеся; для повышения познава-

тельной активности и снятия тревожности в ситуации оценивания применяются элементы 

проектной, исследовательской, творческой деятельности. 

 

Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?): 

 решение проблемы выбора (как выбирать?); 

 самооценка своих возможностей; 

 работа в ситуации запроса; 

 уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы); 

 уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию); 

 уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я 

знаю и чего не знаю еще»). 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми (Таблица 3). 

Таблица 3. 

Виды и формы контроля 
№№

/п 

Вид КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1. Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный уро-

вень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, 

а также намечает «зону бли-

жайшего развития» 

и предметных знаний, орга-

низует коррекционную рабо-

ту в зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем 

в электронном журнале 

и автоматически в электронном 

дневнике учащегося отдельно 

задания актуального уровня 

и уровня ближайшего развития 

в многобалльной шкале оцени-

вания. Результаты работы 

не влияют на дальнейшую ито-

говую оценку младшего школь-

ника. 

2. Диагности-

ческая 

Проводится 

на входе и выходе 

Направлена на проверку по-

операционного состава дей-

Результаты фиксируются от-

дельно по каждой отдельной 



63 

работа темы при освое-

нии способов дей-

ствия/средств 

в учебном пред-

мете. Количество 

работ зависит 

от количества 

учебных задач 

ствия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

операции (0-1 балл) и также 

не влияют на дальнейшую ито-

говую оценку младшего школь-

ника. 

3. Самостоя-

тельная 

работа 

Не более одного 

месяца (5-6 работ 

в год) 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей те-

мы обучения, с другой сторо-

ны, на параллельную отра-

ботку и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по основным 

предметным содержательным 

линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит рефлексивную оценку 

своей работы: описывает объем 

выполненной работы; указывает 

достижения и трудности 

в данной работе. 

Учитель проверяет и оценивает 

выполненные школьником зада-

ния отдельно по уровням, опре-

деляет процент выполненных 

заданий и качество 

их выполнения. Далее ученик 

соотносит свою оценку 

с оценкой учителя 

и определяется дальнейший шаг 

в самостоятельной работе уча-

щихся. 

4 Провероч-

ная работа 

по итогам 

выполнения 

самостоя-

тельной 

работы 

Проводится после 

выполнения само-

стоятельной рабо-

ты (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет результаты (до-

стижения) учителю и служит 

механизмом управления 

и коррекции следующего эта-

па самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем провероч-

ной работы для своего вы-

полнения. Работа задается 

на двух уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный). 

Учитель проверяет и оценивает 

только те задания, которые ре-

шил ученик и предъявил 

на оценку.  

5. Провероч-

ная работа 

Проводится после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень освое-

ния учащимися предметных 

культурных способов/средств 

действия. 

Уровни: 

1 - формальный; 

2 - рефлексивный (предмет-

ный); 

3 - ресурсный (функциональ-

ный). 

Представляет собой трех-

уровневую задачу, состоя-

щую из трех заданий, соот-

ветствующих трем уровням 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель оцени-

вает все задания по уровням (0-

1 балл) и строит персональный 

«профиль» ученика по освоению 

предметного способа/средства 

действия 

6. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка 

по специально созданным экс-

пертным картам. По каждому 

критерию 0-1 балл 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-май Включает основные темы 

учебного года. Задания рас-

считаны на проверку 

не только знаний, 

но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так 

Сравнение результатов старто-

вой и итоговой работы. 
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и по уровню опосредствова-

ния (формальный, рефлек-

сивный, ресурсный) 

8. Предъявле-

ние (демон-

страция) 

достижений 

ученика 

за год. 

 

Май  Каждый учащийся в конце 

года должен продемонстри-

ровать (показать) все, на что 

он способен. 

Суть этой формы оценки состоит 

в смещении акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, 

к тому, что он знает и умеет 

по данной теме и данному пред-

мету; перенос педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку 

 

Отдельное внимание уделяется оценке достижения планируемых результатов ду-

ховно-нравственного развития, которая осуществляется согласно Программе духовно-

нравственного развития. Посредством комплекса методов и форм работы (опросы - бесе-

да, анкетирование, творческие задания и др.) составляется интегральная оценка воспитан-

ности, уровня духовно-нравственного развития каждого обучающегося начального уровня 

образования. 

 

3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит портфель достижений ученика. 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность 

и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-

ности обучающихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организа-

ции текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допус-

кать проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, вклю-

чаются следующие материалы. 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как ее общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополни- тельного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстри-

ровала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
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по русскому и литературному чтению, иностранному языку - диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозапи-

си 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, ма-

тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, 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 рабо-

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

по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видео- изображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моноло-

гических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-

сти, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного твор-

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

по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно состав- ленные расписания и режим 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материа-

лы и листы наблюдений, «Тетради достижений») за процессом овладения универсальны-

ми учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), школьный психолог. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучеб-

ной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, по-

делки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных ре-

зультатов начального общего образования, закрепленных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется 

на критериальной основе. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-

стижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продол-

жения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотива-

ционно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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В целом, в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных 

с его учебной деятельностью, могут (должны) входить: 

 подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, ре-

флексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как по-

казывают приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций, учеб-

ных и проверочных материалов, как минимум следующие: 

 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям 

и выполненным проектам (по всем предметам); систематизированные материалы те-

кущей оценки 

 отдельные листы наблюдений,  

 оценочные листы и материалы видео и аудио записей процессов выполнения от-

дельных видов работ,  

 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тема-

тического тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

 материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 

 итоговых комплексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризую-

щие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих 

материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает достаточно объективное, 

целостное и сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, 

- об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее зна-

чимых аспектах обучения в начальной школе. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем 

в форме содержательной качественной оценки. 

 

3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолже-

ния обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

рованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной рабо-

ты на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать 

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

данного предмета. 



67 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада-

ний базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебны-

ми действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми 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 школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающе-

муся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной обра-

зовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом 

с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения. Решение о переводе обучающегося 

на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Школа информируют управление общего образования в установленной регламентом 

форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой ком-

плексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего обра-

зования и переведенных на следующую ступень общего образования. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработан-

ный инструментарий, поэтому формой оценки деятельности школы является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому, математике 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценка результатов деятельности МАОУ "СШ №42"осуществляется в ходе ак-

кредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 
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 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образо-

вательного учреждения. 

При этом результаты учителя (образовательного учреждения) - это разница меж-

ду результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означа-

ет, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития воз-

можностей учеников. 

Профессиональная деятельность учителя на уроке может исследоваться посредством 

экспертной оценки посредством (технология «Карта наблюдений на уроке»). 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ (СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ) 

1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной де-

ятельности. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

4. Программа коррекционной работы. 

5. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 
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1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

1.1. Общие положения. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требо-

вания Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т. е. способов деятельности, применимых в рамках, как образова-

тельного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важ-

ных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

4. планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой раз-

работки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержа-

ния образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа; 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

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

 уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремление следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 
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Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо-

ровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Это человек: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

1.3. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий на ступени начального общего образования. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект по-

ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содер-

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност-

ный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности. 
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К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного,  

 научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов де-

ятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
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 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера - 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 род-

ного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Таблица 4. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да» «семья» 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки ге-

роев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя. 

2. Определять цель вы-

полнения заданий 

на уроке, во внеурочной 

деятельности, 

в жизненных ситуациях 

под руководством учи-

теля. 

3. определять план вы-

полнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

1. Ориентироваться 

в учебнике определять 

умения, которые будут 

сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать пред-

меты, объекты 

на основе существен-

1.Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

3. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

4. Слушать и понимать 

речь других. 

5. Участвовать в паре 
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4. Использовать в своей 

деятельности простей-

шие приборы: линейку, 

треугольник и т. д. 

ных признаков. 

5. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности: «добро» «терпе-

ние», «родина», «приро-

да» «семья», «мир», 

«настоящий друг» 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3 Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных си-

туаций и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения об-

щечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной деятельно-

сти. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план вы-

полнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5. Соотносить выпол-

ненное задание 

с образцом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструмен-

ты и более сложные 

приборы (циркуль) 

6. Корректировать вы-

полнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего зада-

ния по следующим па-

раметрам: легко выпол-

нять, возникли сложно-

сти при выполнении. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; опре-

делять круг своего не-

знания. 

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим зада-

вать вопросы, нахо-

дить нужную инфор-

мацию в учебнике 

3. Сравнивать 

и группировать пред-

меты, объекты 

по нескольким основа-

ниям; находить зако-

номерности; самостоя-

тельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

4. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5 Определять в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию 

для выполнения зада-

ния. 

6. Находить необходи-

мую информацию, как 

в учебнике, так 

и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные про-

стые выводы. 

1. Участвовать 

в диалоге; слушать 

и понимать других, вы-

сказывать свою точку 

зрения на события, по-

ступки. 

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 прочи-

танное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи) 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «спра-

ведливость», «желание 

понимать» друг друга», 

«понимать позицию дру-

гого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим наро-

дам, терпимость 

к обычаям и традициям 

других народов. 

1 Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место в соответствии 

с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно опре-

делять важность или 

необходимость выпол-

нения различных зада-

ний в учебном процессе 

и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно 

4. определять план вы-

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; опре-

делять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу 

по изучению незнако-

мого материала 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будет нужна 

1. Участвовать 

в диалоге; слушать 

и понимать других, вы-

сказывать свою точку 

зрения на события, по-

ступки. 

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 
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3. Освоение личностного 

смысла учения; желание 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных си-

туаций и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения об-

щечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

полнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5. Определять правиль-

ность выполнения зада-

ния на основе 

с равнения 

с предыдущими задани-

ями, или на основе раз-

личных образцов. 

6. Корректировать вы-

полнение задания 

в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструмен-

ты, приборы. 

8. Оценка своего зада-

ния по параметрам, за-

ранее представленным. 

для изучения незнако-

мого материала; отби-

рать необходимые ис-

точники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, ил-

люстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, 

в том числе 

и с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты. 

и научно-популярных 

книг; понимать прочи-

танное. 

4. Выпоняя различные 

роли в группе сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 

5. Отстаивать свою точ-

ку зрения, соблюдая 

правила речевого эти-

кета. 

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

7. Понимать точку зре-

ния другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг» «спра-

ведливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию дру-

гого» «народ», «Нацио-

нальность» и т. д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим наро-

дам, принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизненных си-

туаций и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения об-

щечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно фор-

мулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, коррек-

тировать работу по ходу 

его выполнения, само-

стоятельно оценивать. 

2. Использовать при вы-

полнении задания раз-

личные средства: спра-

вочную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять самостоя-

тельно критерии оцени-

вания, давать самооцен-

ку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; опре-

делять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу 

по изучению незнако-

мого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будет нужна 

для изучения незнако-

мого материала; отби-

рать необходимые ис-

точники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, спра-

вочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять 

и отбирать информа-

цию, полученную 

из различных источни-

ков (словари, энцикло-

педии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

4. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты. 

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перера-

1. Участвовать 

в диалоге; слушать 

и понимать других, вы-

сказывать свою точку 

зрения на события, по-

ступки. 

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 прочи-

танное. 

4 Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 

5. Отстаивать свою точ-

ку зрения, соблюдая 

правила речевого эти-

кета; аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных све-

дений. 

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции 

и договариваться 

с людьми иных пози-
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батывать информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять инфор-

мацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержания в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде 

ций. 

7. Понимать точку зре-

ния другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. Предви-

деть последствия кол-

лективных решений. 

 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогиче-

ских ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника 

на выполнение действий, выраженных в категориях: 

 знаю/могу; 

 хочу; 

 делаю. 

Таблица 5. 

Оценка успешности формирования УУД 

Психологическая терми-

нология 

Педагогическая термино-

логия 

Язык ре-

бенка 

Педагогический ориентир (результат 

педагогического воздействия, принятый 

и реализуемый школьником) знаю/могу, 

хочу, делаю 

Личностные универсаль-

ные учебные действия 

Воспитание личности 

(нравственное развитие 

и формирование познава-

тельного интереса 

«Я сам» 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универсаль-

ные учебные действия 
Самоорганизация «Я могу» 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю 

и делаю» 

Познавательные универ-

сальные учебные действия 

Исследовательская культу-

ра 
«Я учусь» 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные универ-

сальные учебные действия 
Культуры общения 

«Мы вме-

сте» 

«Всегда на связи» 

«Я и мы» 
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1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования 

к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чте-

ние», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобра-

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

ностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения - приобретения опреде-

ленных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; кон-

тролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; из-

влекать 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. 

Таблица 6. 

Формирование УУД в рамках различных учебных предметов 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное чте-

ние 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные Жизненное самоопределение 

Нравственно-

этическая ориента-

ция 

Смыслообразование 

Нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные 

Целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, кор-

рекция, оценка, алгоритмизация 

действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Техно-

логия, физическая культура 

и др.) 

   

познаватель-

ные об-

щеучебные 

Моделирование (перевод устной 

речи в письменную) 

Смысловое чтение, 

произвольные 

и осознанные уст-

ные и письменные 

высказывания 

Моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения за-

дач 

Широкий 

спектр источни-

ков информации 
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познаватель-

ные логиче-

ские 

Формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поиско-

вого и творческого характера 

 

Анализ, синтез, срав-

нение, группировка, 

причинно-

следственные связи, 

логические рассужде-

ния, доказательства, 

практические действия. 

 

коммуни-

кативные 

Использование средств языка 

и речи для получения и передачи 

информации, участие 

в продуктивном диалоге; само-

выражение: монологические вы-

сказывания разного типа. 

   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опреде-

ляется следующими утверждениями: 

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

связанные 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 осо-

бенностей 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 программах внеурочной деятельности. 

1. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универ-

сального интегрированного Портфолио, который является процессуальным спосо-

бом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

2. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти-

ром при организации мониторинга их достижения. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают фор-

мирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа 

с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, срав-

нения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, гра-

фической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий - замеще-

ния (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
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успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования 

к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универ-

сальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных 

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

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечива-

ет освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эс-

тетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию систе-

мы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произ-

ведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

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

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сред-

ства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение 

в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходи-

мые условия для формирования личностных универсальных действий - формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компонен-
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те, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

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

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста 

на основе плана). 

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

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, 

в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства 

с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения спосо-

ба и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представ-

ления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометри-

ческих фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. 

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков 

и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так 

и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоз-

зрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентич-

ности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 

и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его сто-

лицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом вре-

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

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

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

своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи-

мости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 
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 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых мо-

делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моде-

лей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей 

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

родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной са-

мооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыра-

жении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ-

ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден-

тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства 

и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует фор-

мированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, анало-

гий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразитель-

ной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям - целепо-

лаганию как формированию замысла, планированию и организации действий 

в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соот-

ветствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных тради-

ций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

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

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной само-

оценки и самоуважения учащихся. 

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

версальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формиро-

вания системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учат-

ся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 
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 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче-

ских новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо-

ты для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 

к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении ин-

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

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формирова-
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нию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться 

в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт-

нера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результа-

та). 

Индивидуальная работа психолога 

При переходе от дошкольного образования к начальному образованию психологом 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности уча-

щихся к обучению в начальной школе. Стартовая диагностика определяет основные про-

блемы, характерные для большинства обучающихся, и выстраивается система работы 

по преемственности. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием зада-

чи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как ком-

муникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе 

от предшкольного к начальному общему образованию должно рассматриваться как ком-

плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункци-

ональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков 

и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы науч-

ных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Моти-

вационная 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 высту-

пает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная го-

товность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем 

и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции 

и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, само-

критичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм выражения чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности 

к школьному обучению является сформированность высших чувств - нравственных пере-

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 
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внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 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 го-

товность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действо-

вать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматиче-

ской, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм кон-

текстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении рече-

вой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

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, наблю-

дается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. Произ-

вольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль 

и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

 

1.5. Обеспечение преемственности формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образова-

нию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного обра-

зования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готов-

ности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии 

с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система рабо-

ты по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного об-

разования - формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще-

познавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования формиро-

вание умения учиться. 

В таблице 7 представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 

для обучения. 
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Таблица 7. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской иден-

тичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». Достаточ-

но высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной цели 

и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, по-

знавательные, коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания, памяти, вооб-

ражения. 

Высокая успешность в усвоении учеб-

ного содержания. Создание предпосы-

лок для дальнейшего перехода 

к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), ре-

гулятивные действия 
Внутренний план действия 

Способность действовать «в уме». От-

рыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные 

действия 

Рефлексия - осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-

сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют все-

ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы ре-

шения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 

и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 
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Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений; 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных дей-

ствий. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Действия самоопределения и смыслообразования. 

Беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина). 

Цель: 

 выявление сформированности внутренней позиции школьника; 

 выявление мотивации учения. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения 

к поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 - 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком. 

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы: 

1а. Ты хочешь пойти в школу? 1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь себе, что мама тебе говорит - Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел 

в школу не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме? 

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще 

ничего не знает. Он тебя спрашивает: кто такой - «Хороший ученик»? Что ты ему отве-

тишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учил-

ся в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? 

Ты согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков 

в 1 классе - каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, 

физкультура. В школе Б другое расписание - там каждый день физкультура, музыка, рисо-

вание, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел 

бы учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним поздоро-

вались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

8. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее уче-

ние. Выбери сам, что ты хочешь - шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить 

в журнал?» 

Ключ. Все ответы кодируются буквой А или Б. 

А - балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

Б - балл в счет не сформированности внутренней позиции школьника 

и предпочтения дошкольного образа жизни. 
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1. а Да - А., не знаю, нет - Б. 

2. А - называет школьные предметы, уроки; 

Б - перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

3. А - нет, не хочу. Б - хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

4. А - указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях; 

Б - нет ответа или неадекватное объяснение; 

5. А - нет; 

Б - согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

6. А - школа А, Б - школа Б 

7. А - вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие 

отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.) 

Б - вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого 

со школой, например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А 

еще о чем он тебя спросит?) 

8. А - выбор отметки, Б - выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, 

т. е. В ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию за-

нятий, что проявляется в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 

типа; 

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оценки своих знаний - отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

0. отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1. положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет 

пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действитель-

ности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 

3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни. 

0 уровень - обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень - обязательно 1, 3, 5 - А, 2, 6 - Б. В целом равенство или преобладание от-

ветов А. 

2 уровень - 1, 3, 5, 8 - А; в ответах нет явного преобладания направленности 

на школьное содержание. Ответы а преобладают. 

3 уровень - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 - А. 

 

Регулятивные действия 

Выкладывание узора из кубиков 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкла-

дывания узора по образцу. 

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 

планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять кон-

троль по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия - умение 

осуществлять пространственный анализ и синтез. 
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Возраст: ступень предшкольного образования (6,5 - 7 лет). 

Форма: индивидуальная работа 

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 

квадратов, каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и красно-

белый (по диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. 

Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом. 

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий: 

Функциональный анализ направлен на оценивание ориентировочной, контрольной 

и исполнительной части действия (П.Я. Гальперин, 2002): 

Ориентировочная часть: 

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соот-

носит ли с образцом): 

1 - отсутствует ориентация на образец; 2- соотнесение носит неорганизованный эпи-

зодический характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения действия 

предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществляется на протяжении выполне-

ния задания. 

характер ориентировки: 1 -развернутая с опорой на предмет; 2 - в отдельных частях 

развернута, в отдельных - свернута; 3 - свернутая ориентировка; 

1 - хаотическая, 2 - ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 - орга-

низованная; 

размер шага ориентировки: 1 - мелкий - 2 - пооперационный - 3 - блоками; 

предвосхищение: 

промежуточного результата: 1 - предвосхищения нет, 2 - в отдельных операциях, 3 - 

предвосхищение есть; 

конечного результата: 1-нет, 2-возникает к концу действия, 3 - есть; 

характер сотрудничества (сорегуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия): 

1 - сотрудничества нет, 2 - сорегуляция со взрослым, 3 - самостоятельная ориенти-

ровка и планирование. 

Исполнительная часть: 

степень произвольности: 1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа резуль-

тата и соотнесения с условиями выполнения действия, 2 - опора на план и средства, но 

не всегда адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие 

в соответствие с планом. 

Контрольная часть: 

степень произвольности контроля: 1 - хаотичный, 2 - эпизодический, 3 - 

в соответствии с планом контроля; 

наличие средств контроля и характер их использования: 1 - средств контроля нет, 2 - 

средства есть, но не эффективны, 3 -средства есть, применяются адекватно; 

характер контроля: 1 - нет, 2 - развернутый, 3 - свернутый; 1- отсутствует, 2 - конста-

тирующий, 3 - предвосхищающий. 

Структурный анализ основан на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 - задача не принята, принята неадек-

ватно; не сохранена; 2 - задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса 

к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней инте-

рес; 3 - задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 

план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия 

в соотнесении с определенными условиями: 1 - нет планирования, 2 - план есть, но 

не совсем адекватен или не адекватно используется, 3 - план есть, адекватно используется: 

контроль и коррекция: 1 - нет контроля и коррекции, контроль только по результату 

и ошибочен, 2 - есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищаю-
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щий, коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 - адекватный контроль 

по результату, эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, 

но адекватная. 

оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней 

и причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 - оценка либо отсутствует, либо оши-

бочна; 2- оценивается только достижение / не достижение результата; причины не всегда 

называются, часто - неадекватно называются; 3 - адекватная оценка результата, эпизоди-

чески - меры приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно. 

отношение к успеху и неудаче: 1 - парадоксальная реакция, либо реакция отсутству-

ет; 2 - адекватная на успех, неадекватная - на неудачу; 3 - адекватная на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельно-

сти и уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся 

для успешного выполнения действия. 

 

Познавательные действия 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. 

(Ж. Пиаже, А. Шеминьска, 1952). 

Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно-

однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6,5 - 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц). 

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают 

в один ряд (на расстоянии 2 сантиметров друг от друга). 

 

Пункт 1. 

Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) си-

них фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц) - не больше и 

не меньше. Ребенку позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, 

что окончил работу. Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столь-

ко же синих фишек, сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще 

кому-нибудь? Почему ты думаешь, что фишек поровну?» к следующему пункту присту-

пают после того, как ребенок установит правильное взаимно-однозначное соответствие 

элементов в двух рядах. Если это ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки 

во взаимно-однозначном соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек 

в рядах. Можно в качестве исходного момента задачи использовать и неравное количество 

элементов, если на этом настаивает ребенок. 

 

Пункт 2. 

Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг 

с другом так, чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам 

это делает), затем ребенка спрашивают: «а теперь поровну красных и синих фишек (под-

ставочек для яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый гово-

рит, что теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поров-

ну?» Если испытуемый не отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добав-

лять сюда несколько фишек (указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек 

меньше)?» Или задается такой вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек 

отсюда (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?» 

Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает контрар-

гумент в виде вымышленного диалога: «а знаешь, один мальчик мне сказал… (далее по-

вторяются слова испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал…». Если ребенок 
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не меняет своего ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что 

фишек поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал 

мне, что здесь их больше, потому что этот ряд длиннее… а ты как думаешь? Кто из них 

прав?». Если испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько подпунктов за-

дачи повторяются. (в этой и других задачах на сохранение количества используются одни 

и те же контраргументы, поэтому мы их специально не описываем). 

Критерии оценивания: 

1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие 

2. сохранение дискретного множества. 

Уровни сформированности логических действий: 

1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Отсутствует 

сохранение (после изменения пространственного расположения фишек ребенок от-

казывается признать равенство множеств фишек различных цветов). 

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Нет со-

хранения дискретного множества. 

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть 

сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, 

компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли». 

 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действитель-

ность. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение диф-

ференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6,5 - 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении 

и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении ? 

2. Назови первое слово, второе… 

Предлагаются предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на речевую действительность. 

Уровни развития знаково-символических действий: 

1. Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существования 

речевой действительности как знаково-символической. Дети дают неправильный от-

вет, ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя 

существительные-предметы. 

2. Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают частично вер-

ный ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов. 

3. Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация 

знаково - символического и предметного планов. Дети дают частично верный (назы-

вают все слова, пропустив или предлог или союз) или полностью правильный ответ. 

 

Коммуникативные действия 

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

(интеллектуальный аспект общения) 

«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 
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Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партне-

ра). 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 - 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка. 

Метод оценивания: беседа. 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, за-

дают вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия. 

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предме-

та, например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1. «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2. «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую. 

[Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]» 

3. Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи ле-

вую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой. 

4. «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны 

от карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? а монета?» 

5. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой ру-

ке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? 

а карандаш?» 

Критерии оценивания: 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной; 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной 

от своей. 

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правиль-

но, т. е. учитывает отличия позиции другого человека. 

«Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции со-

беседника (партнера). 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 - 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка. 

Метод оценивания: беседа. 

Инструкция: 

1. «В семье моих знакомых два брата - Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? 

а у Володи?» 

2. «У девочки Наташи есть две сестры - Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? 

а у Маши?» 

3. «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания: 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной; 

 координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы 

во всех трех пробах. 
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Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно 

учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного 

из персонажей, но не координирует разные точки зрения. 

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает пози-

ции других людей и координирует их. 

 

Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению 

предметного содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации) 
«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функ-

ция речи. 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 - 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ ре-

зультата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегоро-

женный экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому - фишки, 

из которых этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, 

второй - действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, 

но нельзя смотреть на узор. После выполнения задания дети меняются ролями, выклады-

вая новый узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается 

ознакомиться с материалами и сложить один-два узора по образцу. 

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых 

по размеру), четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (ширма). 

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

Рис. 3. Образец карточек. 

 

Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это 

мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас полу-

чит карточку с образцом узора, а другой - фишки (квадраты), из которых этот узор надо 

выложить. Один будет диктовать, как выкладывать узор, второй - выполнять его инструк-

ции. Можно задавать любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, 

потом другой, - Вы поменяетесь ролями. а для начала давайте потренируемся, как надо 

складывать узор». 
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Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных 

узоров с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно 

и полно указать ориентиры действия по построению узора; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения 

от партнера по деятельности; 

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают 

с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень - узоры не построены или не похожи на образцы; указания 

не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы 

не по существу или формулируются непонятно для партнера; 

2) средний уровень - имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить 

недостающую информацию; частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень - узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога де-

ти достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной ин-

формацией для построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принято-

го замысла и соблюдением правил. 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности  

Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начи-

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное 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 учеб-

ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 

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

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации са-

мостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются над предметными, т. е. формируются средствами каждо-

го учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов 

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

зования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных про- граммах не только содержание знаний, 

но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечиваю-

щие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения са-

мообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание 

для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-

ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности 

в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии - способности осозна-

вать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности 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. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ре-

бенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

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

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

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

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ 

и позволяет на ее основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его 

акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой дается общая характеристика предмета, ценност-

ные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном 

плане, результаты изучения учебного предмета; 

 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного матери-

ала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 

кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным 

для усвоения (дается учителем, исходя из уровня подготовленности 

и познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые 

к учащимся; 

 варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распре-

деление учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характе-

ристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

 рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего обра-

зования 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказывани-

ями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных тек-

стов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различа-

ющихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-

ответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори-

ки пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение прие-

мов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Разли-

чение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - не- парный; со-

гласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произ-

ношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи си-

нонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффик-

сов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 

и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изме-

нение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определе-

ние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существи-

тельных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопро-

сительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
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 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство 

с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения рассуждения. 

 

Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, научно- познавательному и художественному произведению. 

 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблю-

дение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений 

с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказыва-

ния и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей созда-

ния этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее пред-

ставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный матери- ал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил 

и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пе-

ресказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразитель-

ных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставле-

ние поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
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каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ 

о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро-

изведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со- 

держании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (фор-

ме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме-

ста действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, опи-

сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произ-

ведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литера- тура; детские периодиче-

ские издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях постро-

ения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 

и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочи-

нения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школь-

ников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-

чения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предме-

ты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. По-

года. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-

туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения: 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог - побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. 
Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соот-

ветствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Напи-

сание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний ан-

глийского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсут-

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-
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гласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is / there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Члене-

ние предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повество-

вательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложе-

ний. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного 

и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика 

и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо-говорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление 

о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, 

-th), словосложение (postcard), конверсия (play - to play). 

Грамматическая сторона речи. 
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопроситель-

ное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there•is/there•are. Простые 

распространенные пред- ложения. Предложения с однородными членами. Сложносочи-

ненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не-

определенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном 

и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные 

с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен су-

ществительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any - некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Математика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно-

шения между единицами измерения однородных вели- чин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (поло- вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысяч-

ная). 

 

 



104 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на x», «больше (меньше) в x». Зависимости между величинами, ха-

рактеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схе-

ма, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше- ниже, сле-

ва-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение гео-

метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли-

ны (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное 

и приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади пря-

моугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, пла-

на поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 
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снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твер-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, 

их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вра-

щение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена 

времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие 

и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение че-

ловека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, во-

да, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища 

и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Вли-

яние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 при-

мера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
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природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность при-

роды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные 

и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-

дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление 

о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота 

о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно- нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения 

в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-
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дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы госу-

дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники 

и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты 

к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

М. - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исто-

рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достоприме-

чательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-

вие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, 

их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традицион-

ных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти вы- дающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре-

лигий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенно-

стями): название, расположение на политической карте, столица, главные достоприме-

чательности. 

 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила об-

ращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Рос-

сийской Федерации Д.А. Медведева от 2 августа 2009 г. №Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся 

на ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру 

и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской эти-

ки, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представите-

лей) выбирают для изучения один из модулей. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобрази- тельного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изоб-

разительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мел-

ки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании вырази- тельного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объема, вы-

тягивание формы). Объем - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красо-

та человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 

и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин - раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага 

и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле 

и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 

(с учетом местных условий). 

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит ис-

кусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции 

и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе-больше, дальше-меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния приро-

ды, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характе-

ре. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вы-

разительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. о чем говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических ши-

рот. Использование различных художественных материалов и средств для создания выра-

зительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В.Ван Гог 

и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства 

с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географиче-

ских условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху-

дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, аква-

рели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, под-

ручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-

та, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за-

гадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Инто-

нация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей-

ствие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фикса-

ции музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо 

и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об-

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоро-

вые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркест-

ровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техни-

ка, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий де-

коративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учеб-

ника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Кон-

троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудниче-

ства, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности - изделия, услуги (напри- мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафаре-

ту, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сги-

бание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, раз-

вертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представ-

ление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
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их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соот-

ветствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно- художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков 

из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвиже-

ния человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием ос-

новных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быст-

роты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за-

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоро-

вительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-

ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход 

в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла-

занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамей-

ке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положе-

ний; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
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Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» 

с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой 

и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражне-

ний, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках 

и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви-

жение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом 

и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; иг-

ры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком-

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе-

ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав-

новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение ша-

гом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражне-

ний для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела 

и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягоще-

нием на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре 

на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой 

на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед пооче-

редно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; пе-

реноска партнера в парах. 

 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку 

и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-
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няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, 

в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений 

с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов 

во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, 

с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Программы курсов внеурочной деятельности составлены с учетом общих подходов к 

ее организации, освещенных в пояснительной записке. 

Внеурочная деятельность осуществляется согласно направлениям, прописанным 

в ФГОС и с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся (иссле-

дуются в рамках внутришкольного мониторинга). Потенциалы внеурочной деятельности 

широко применяются в рамках обучения и воспитания, создания условий 

для всестороннего развития обучающихся, их духовно-нравственн6ого становления. 

В ОУ задействованы такие формы внеурочной работы с обучающимися: 

 Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

 Детская благотворительность. 

 Социальные проекты. 

 Разнообразные проекты. 

 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

 Организация спортивных соревнований, праздников. 

 Проведение совместных праздников школы и общественности. 

 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Программа внеурочной деятельности образовательного учреждения, самостоятельно 

разработанная и утвержденная им, представлена в организационном разделе ООП НОО 

и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной де-

ятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов 

за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образователь-

ного учреждения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обучающимися 1-4-х классов. Внеурочная деятельность 

на федеральном уровне вынесена за рамки учебного плана. В целом, внеурочная деятель-

ность школьников включает совокупность всех видов деятельности школьников, 

в которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного 
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учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формиро-

вания универсальных учебных действий. 

Направления программы внеурочной деятельности: 

 Cпортивно-оздоровительное направление. Внеурочная деятельность по спортивно-

оздоровительному направлению увеличивает пространство, в котором школьники 

могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои 

лучшие личностные качества. 

 Духовно-нравственное направление. Формирует ценностное отношение 

к Отечеству, к малой Родине, расширяет представление о себе, как о жителе того или 

иного края, развивает знания о повседневной жизни и социальной реальности; учит 

работать в группах, способствует развитию и воспитанию творческой, трудолюби-

вой личности. Тесно связано с реализацией программы духовно-нравственного раз-

вития и патриотического воспитания. 

 Социальное направление реализуется различными программами, за счет ресурсов 

общественно полезной деятельности (озеленение класса и школы, благоустройство 

территории и др.), проектной и профориентационной деятельности. 

 Общеинтеллектуальное направление. Внеурочная деятельность направлена на ин-

теллектуальное развитие учащихся, расширение кругозора, развитие научно-

проектной деятельности и др. 

 Общекультурное направление. Внеурочная деятельность организована 

по следующим видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятель-

ность, художественное творчество, спортивно-оздоровительная деятельность. Каж-

дая программа данного направления построена с учетом достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения курса, а так же формирования 

универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность организуется с учетом особенностей физического 

и психологического здоровья младших школьников. Часы, отводимые на внеурочную дея-

тельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения: это обеспечивает мотиви-

рованность обучающихся, их включенность в работу. Занятия проводятся 

в разнообразных формах, что также способствует повышению продуктивности внеуроч-

ной деятельности. Акцент в рамках внеурочной деятельности сделан на достижении лич-

ностных и метапредметных результатов. 

 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИ-

ТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

 

«Руководить нравственным воспитанием - это значит создавать 

тот моральный тонус школьной жизни, который выражается 

в том, 

что каждый воспитанник о ком-то заботится, о ком-то печется 

и беспокоится, кому-то отдает свое сердце». 

(В.А. Сухомлинский) 

 

Размышляя над словами великого педагога, понимаешь, что ценности прошлых лет 

сменились иными духовными ориентирами: добро, истина и красота постепенно отодви-

гаются на периферию жизни. Происходящие в стране политические и социально-

экономические изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни 

и деятельности людей, что привело к изменению ценностных ориентаций молодежи, де-

формированию ранее существовавших убеждений и взглядов, к размытости понятий 

«долг», «честь», «совесть», «духовность», «патриотизм». В сложившейся ситуации 
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не эффективны разовые и локальные меры. Необходим комплексный, системный подход 

и программная форма организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) определяет духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся первостепенной задачей современной об-

разовательной системы. 

Грядущие перемены в системе российского образования обязывают нас, учителей, 

быть готовыми к ним. Учителя начальных классов, зачастую, являются первопроходцами 

в перестройке образования - с них начинается путь в Новую школу. Сегодня в школах 

идет работа по созданию условий для успешного перехода на новый стандарт. Подготовка 

заключается в анализе наработанного педагогического опыта, методической базы, матери-

ального и кадрового обеспечения, выявлении проблем. 

Третий год коллектив учителей нашей начальной школы работает по теме «Духовно-

нравственное воспитание младших школьников в процессе обучения - основа 

их успешности и сохранения здоровья». По данному направлению наработан богатый 

опыт, на основе которого разрабатывается программа духовно-нравственного воспитания 

(ДНВ) младших школьников. 

Анализ сложившейся системы работы по духовно-нравственному воспитанию поз-

волил нам выявить проблемы и соотнести свой опыт с требованиями ФГОС. 

Суть нового в следующем определении: «Программа духовно-нравственного разви-

тия, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должна преду-

сматривать приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или со-

циокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, обще-

человеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности». 

Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина РФ 

ориентирует нас на «современный национальный идеал - «высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции». 

Обозначим новые требования ФГОС к ДНВ, которые проявляются: 

 в перестройке взглядов учителя на новое (принятие нового): для поворота ребенка 

к духовности учитель сам должен стать носителем высших духовных ценностей; 

 в целостности направления ДНВ (охватывает все направления воспитательного про-

цесса); 

 в системе мероприятий, тематических модулей, направлений в условиях непрерыв-

ного образования и преемственности; 

 в просветительской работе среди родителей; 

 в интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 ДНВ - сквозная линия всего школьного уклада жизни (проходит через урочную 

и внеурочную деятельность на основе ресурсной интеграции и социального партнер-

ства); 

 ДНВ предполагает интеграцию усилий школы, семьи, учреждений культуры 

и спорта, тр. религиозных организаций, общественных объединений; 

 в интеграции усилий школы, семьи, учреждений культуры и спорта, тр. религиозных 

организаций, общественных объединений; 

 при планировании любого воспитательного мероприятия необходимо сначала отби-

рать формы работы, а потом наполнять их содержанием; 

 духовность и нравственность развивают и воспитывают не сами проведенные меро-

приятия, а испытанные эмоциональные переживания ребенка, душевные порывы. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним 

в культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти 
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ценности помогает человеку противостоять разрушительным влияниям. Базовые ценности 

должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность детей. 

Организуя социально открытое пространство духовно-нравственного развития 

и воспитания базовых ценностей, используем следующий инструментарий: 

 освоение основных предметных программ (через выбранный УМК); 

 программ формирования универсальных (личностных) учебных действий; 

 освоение программ внеурочной деятельности (целевые программы, программы до-

полнительного образования); 

 взаимодействие с социально-культурными объектами города и области. 

ФГОС предъявляет высокие требования личности учителя. Новой школе нужен но-

вый учитель. Нравственный облик педагога раскрывается детям в системе его отношений 

к своей работе, к учащимся и другим людям, к самому себе. Эти отношения являются 

для ребенка убедительным комментарием к тем нравственным идеям, которые утвержда-

ются в процессе обучения. Примеры увлеченного, ответственного отношения к своему 

делу, принципиальности, чуткости и заботы в отношениях с коллегами и учащимися 

укрепляют в подростках веру в торжество морали. Действенность нравственного воспита-

ния определяется личным примером самого воспитателя. Учитель должен помнить, что 

воспитывает не проведенное мероприятие, а пережитое ребенком эмоциональное состоя-

ние. 

Важную роль в системе воспитательной работы ОУ играют школьные традиции, ко-

торые необходимо обновить и взять с собой в «новую школу», т. к. каждое мероприятие 

является ярким эмоциональным переживанием. Наше образовательное учреждение имеет 

свои традиции: День знаний, День здоровья; праздники: «Посвящение в первоклассники», 

«Папа, мама, Я - спортивная семья», «Лучше всех на свете - мамочка моя!». 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур общественно - педагогической экспертизы. 

Все вышеуказанные направления работы по духовно-нравственному воспитанию, 

апробированные программы, формы, методы, приемы организации воспитательной рабо-

ты свидетельствуют о хорошей готовности нашего образовательного учреждения 

к введению ФГОС. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МАОУ 

«СШ №42» на ступени начального общего образования формулируются, достигаются 

и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой 

высшую цель образования, нравственное представление о человеке, на воспитание, обу-

чение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государ-

ства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организации. 

Цель программы - создание условий для формирования высоконравственного, твор-

ческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации; условий для духовно-нравственного и гражданского становления обучающихся, 

их ценностно-смыслового самоопределения. 

 

3.1. Пояснительная записка 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляют собой важный компонент 

социального заказа для образования. Все больше и больше людей приходят к пониманию 

того, что для духовного возрождения общества недостаточно только знаний, даваемых 

традиционным образованием. Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить по-

средством чисто научного образования, никакая сумма наук сама по себе не в состоянии 
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заменить любовь, веру, сострадание. Образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

Проблема духовно - нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, при-

вели к негативным последствиям в обществе. В Концепции духовно - нравственного раз-

вития и воспитания гражданина России определен современный национальный воспита-

тельный идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Работа по духовно - нравственному воспитанию должна начинаться в младшем 

школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведе-

ния и формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возмож-

ность проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нрав-

ственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований 

во внутренние. 

Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании Стандарт, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее - Кон-

цепция). 

В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и Примерная программа ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся МАОУ «СШ №42» является 

ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МАОУ «СШ №42» является также концептуальной и методической основой 

для разработки и реализации образовательным учреждением в целях более полного до-

стижения национального воспитательного идеала собственной программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. Программа разрабатывается с учетом культурно-исторических, этнических, со-

циально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания 

и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания МАОУ «СШ №42» со-

держит теоретические положения и методические рекомендации по формированию це-

лостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного разви-

тия младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегриро-

ванного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося 

и его родителей (законных представителей). При этом МАОУ «СШ №42» создает условия 

для реализации указанной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обу-

чающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим цен-

ностям 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. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного про-

цесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: образовательного 
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учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, тради-

ционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого укла-

да школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учре-

ждения. 

Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит четыре раздела. 

Первые два раздела «Этика и нравственность» и «Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека» в основном воспро-

изводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на ступень 

начального общего образования (ввиду принципиальной важности определения нацио-

нального воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся). 

Третий раздел «Воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни». 

Четвертый раздел «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Общие задачи систематизированы по основным направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Все четыре раздела включают характеристику современных особенностей развития 

и воспитания обучающихся, раскрывает основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания (принцип ориентации на идеал, принцип следования 

нравственному примеру, принцип идентификации, принцип диалогического общения, 

принцип системно - деятельностной организации воспитания). 

Эти разделы формулируют и раскрывают: 

 основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятель-

ности образовательного учреждения, семьи и общественности, особенности этой ра-

боты в современных условиях; 

 задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, взаи-

модействия образовательного учреждения с общественными объединениями 

и традиционными религиозными организациями. 

Определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны 

быть сформированы у обучающихся на ступени начального общего образования 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

носит рекомендательный характер. Вместе с тем обязательными при организации воспи-

тательного процесса являются определенные в Концепции и данной Примерной програм-

ме национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей, ос-

новные направления духовно-нравственного развития и воспитания. 
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Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются также как пример-

ные, ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания в каждом образовательном учреждении, в каждом классе осу-

ществляется с учетом реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Актуальность 

Тема «Духовно-нравственное развитие и воспитание» актуальна как для учителя 

и учеников, так и для школы и края в целом. Также можно отметить, то что эта тема акту-

альна на всероссийском уровне, так как все школы России постепенно переходят 

на стандарты второго поколения. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образова-

ния в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных че-

ловечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами 

и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность 

нравственного воспитания. 

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. 

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Про-

грамма обеспечивает реализацию одного из направлений духовно - нравственного воспи-

тания и развития: воспитание нравственных чувств и этического осознания младшего 

школьника. 

«Уроки нравственности» должны быть эмоциональными, строиться 

на непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. В качестве 

домашнего задания можно рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку 

или рассказ вместе с родителями. Важно отметить всех, кто выполнил домашнюю работу. 

На уроках нравственности важна активность школьника, его участие в обсуждениях жиз-

ненных ситуаций. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребенка ин-

терес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих поступках. 

Предполагается реализация программы образовательным учреждением 

в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации - социальными партнерами школы: Центр внешкольной работы, 

Дом творчества «Юность», Краевой дворец детского творчества, МДОУ № 2, 7, 25, 43, 70 

ЦРР, Дом технического творчества, Дворец спорта и т. д. 

Модель учащегося начальной школы, которая включает в себя следующие ба-

зовые компоненты: 

 Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

своей личной ответственности за благосостояние общества. 

 Восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры 

каждого народа. 

 Доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность 

к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

 Уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение. 

 Принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремление 

следовать им. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения. 
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 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

 Развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества. 

 Формирование способности к организации своей учебной деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке). 

 Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам и умения адекватно их оценивать. 

 Развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты. 

 Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

 Формирование терпимости и умения противостоять действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

Основной педагогической целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечи-

вать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор: жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равнопра-

вие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, за-

бота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представ-

ление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду: творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому обрату жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
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Ценности: родная земли; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, са-

мовыражение в творчестве и искусстве. 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлении о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федера-

ции, Гербом и Флагом Краснодарского края, Белоглинского района (на плакатах, 

картинах в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных ба-

зисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кино-

фильмов, путешествии по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных 

и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих кон-

курсов, фестивалей, праздников, экскурсии, путешествии, туристско-краеведческих 

экспедиции, изучения вариативных учебных дисциплин; 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприя-

тии, посвященных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организации патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движении, организации, сооб-

ществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проек-

тах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, про-

ведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке 

и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных со-

ревновании, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта некультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми - представителями разных народов России, знакомство 

с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, орга-

низации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственно-

сти и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изуче-

ния учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсии, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постанов-

ки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отра-
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жающие культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных предста-

вителей) с деятельностью традиционных религиозных организации (путем проведе-

ния экскурсии в места богослужения, добровольного участия в подготовке 

и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятии, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, иг-

ровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нрав-

ственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически ор-

ганизованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения - овладение навыками вежливого, приветли-

вого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрос-

лым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 

в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от-

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприя-

тий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколе-

нию, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятии 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли здании, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, станице, району, краю, во время которых 

знакомятся с различными силами труда, различными профессиями в ходе экскурсии 

на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессии; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентации «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессии, проведения внеурочных мероприятии (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), рас-

крывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельно-

сти); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-

средством презентации учебных и творческих достижении, стимулирования творче-

ского учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой ини-

циативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных вилах общественно полезной де-
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ятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждении дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих 

и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессио-

нализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 приобретение познания о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человече-

ского организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе вне-

классных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представите-

лями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

 участие в беседах о значении занятии физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, 

в спортивных секциях школы и внешкольных учреждении, при подготовке 

и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревновании); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, под-

держание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факто-

ров (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здо-

ровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия об-

разовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлении о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического 

и социально-психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного 

учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками 

образовательного учреждения, родителями (законными представителями); 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, ме-

дицинскими работниками, родителями (законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлении об экокультурных ценностях, традициях эти-

ческого отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эко-

логической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмот-

ра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного повеления в природе (в ходе 

экскурсии, прогулок, туристических походов и путешествии по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка расте-
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нии, создание цветочных клумб, очистка доступных территории от мусора, под-

кормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природо-

охранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организации; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, забо-

ты о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представите-

лями) в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитанно ценностного отношения к прекрасному, формирование представлении 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в холе изучения инвариантных 

и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творче-

ских профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодче-

ства и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ан-

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

по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятель-

ности, внеклассных мероприятии, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполни-

телей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сель-

ском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду); разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских 

и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через худо-

жественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными ма-

стерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Кра-

сивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах 

о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, ком-

пьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждении дополнитель-

ного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семенного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 

в образовательном учреждении своих впечатлении и созданных по мотивам экскур-

сии творческих работ; 

 получение элементарных представлении о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещении. 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся МАОУ «СШ №42» 

на ступени начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимо-

действие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педа-

гогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педаго-

гического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 

учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, 

с традиционными религиозными организациями, общественными организациями 

и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направ-

ленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объедине-

ниями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организации и объединений, а также тради-

ционных религиозных организации с согласия обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организации и объединении 

с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного учре-

ждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятии по направлениям духовно-нравственного раз-

вития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обуча-

ющихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, по-

скольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из важнейших направленно реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания вручающихся на ступени начального общего обра-

зования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период ее истории позитивных традиции содержательного педагогиче-

ского взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повыше-

ния педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, главе 4 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, 

в том числе в определении основных направлении, ценностей и приоритетов дея-

тельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

данной программы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образова-

ния. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образова-

тельного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское со-

брание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лектории, семенная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. 

Практическая ценность 

Данная программа актуальна для следующих групп педагогических работни-

ков: 

 учителей начальных классов МАОУ «СШ №42», работающих по федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам начального образования; 

 для заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов 

1 ступени, воспитателей группы продленного дня, организаторов внеклассной дея-

тельности города и края, работающих по федеральным государственным образова-

тельным стандартам начального образования. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» 
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и опыта реализации программы «Уроки нравственности» по духовно - нравственному 

воспитанию. 

Данная Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

и воспитания младших школьников МАОУ «СШ №42». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования программа духовно-нравственного воспитания 

и развития опирается на следующие ценности: 

 патриотические чувства гражданина России; 

 гражданская идентификация; 

 общечеловеческие ценности; 

 поликультурный мир; 

 личное нравственное самосовершенствование. 

Программа «Школа нравственности» будет реализована в течение 4 лет 

по годам (модулям): 

1 класс - «Истоки нравственности и этики»; 

2 класс - «Законы морали»; 

3 класс - «Мораль: сознание и поведение»; 

4 класс - «Здоровье души». 

 

Задачи: 

1. Признание учащимися культурного многообразия российского общества как важ-

нейшего национального достояния. 

2. Формирование национальной идентичности личности. 

3. Формирование основ толерантного сознания обучающихся. 

4. Формирование у школьников чувств собственного достоинства и понимания необ-

ходимости уважать достоинство и свободу самовыражения другого человек. 

5. Развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотноше-

ний с окружающим миром (природой, другими людьми, обществом). 

6. Развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение социальных 

ролей «ученика», «члена коллектива (семейного, школьного и др.); сочувствия, со-

переживания. 

7. Активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств. 

8. Создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение фор-

мирования реально действующих мотивов. 

9. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики. 

Программа реализует поставленные задачи с учетом следующих принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет особен-

ностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его инте-

ресов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значи-

мым ценностям: признание демократического стиля общения обучающихся 

и учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания. Тематика уроков литературного чтения 

и внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного 

выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев художественных 

произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордо-

сти перед историей и культурой народа, осознание вклада национальных культур 

народов России в создание и развитие общей культуры российского общества как 

поликультурного явления. Уроки по предмету «Окружающий мир» призваны рас-

крыть многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, трудо-

вой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать 
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толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии. 

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: участие в подготовке и организации 

труда, игры, общения, которые направлены на помощь, содействие, сопереживание 

объектам окружающего мира, проявление альтруистических чувств и бескорыстных 

поступков. 

 

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях: 

 «Помоги ближнему своему» - участие в помощи пожилым, больным людям, детям-

инвалидам, сиротам и многодетным семьям; 

 «Братья наши меньшие» - забота о животных Елизовского зоопарка; 

 «Мы - шефы детского сада» - участие в организации праздников, досугов, игр дет-

ского сада; поделки игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей. 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, 

их социальные роли: освоение социальных ролей, с которыми впервые сталкиваются 

в школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) коллектива», «одноклас-

сник», «участник деятельности». 

Программа работы по духовно-нравственному воспитанию опирается 

на особенности контингента учащихся, их уровень познавательных интересов. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обуча-

ющихся с ОВЗ на ступени начального общего образования - это обеспечение их духовно-

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других инсти-

тутов общества. 

В основу этой программы должны быть положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Программа должна обеспечивать: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и 

нормы поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

- формирование у обучающихся активной деятельностной позиции. 

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления работы, 

перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения обучающихся с ОВЗ), формы организации работы. 

Целью реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими си-

стемы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации;  
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духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации после-

довательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формиро-

вания способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе тради-

ционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, об-

ществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ 

ставятся следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 - формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному самосо-

вершенствованию на основе нравственных установок и моральных норм; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России и внутренней установке личности поступать соглас-

но своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способно-

сти обучающихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной необходимости определённого поведе-

ния, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 

- формирование у  обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение их 

к национальным и этническим духовным традициям; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, нести ответственность за их результаты; 

- формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, другими обучающимися в решении общих проблем; 

- формирования доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности (уважения к языкам, культурным традициям, исто-

рии и образу жизни представителей народов России). 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
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Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию дет-

ства, обеспечивать полноценное социальное созревание обучающихся. Содержание дея-

тельности обучающихся должно раскрывать перед ними их возможное будущее. 

Основными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся являются: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде; воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стре-

мясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и обучающегося; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

-  в личном  примере обучающимся.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре-

буются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: се-

мьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой инфор-

мации, традиционных российских религиозных объединений. 

Ведущая ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально от-

крытого нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллекти-

ву образовательной организации. 

Основными формами организации работы в процессе духовно-нравственного раз-

вития, воспитания обучающихся с ОВЗ выступают: беседа; чтение книг; экскурсии; про-

смотр кинофильмов; путешествия по историческим и памятным местам; сюжетно-ролевые 

игры гражданского и историко-патриотического содержания; творческие конкурсы и фе-

стивали; туристско-краеведческие экспедиции; участие в подготовке и проведении меро-

приятий, посвященных государственным праздникам; посильное участие в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями; участие в 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания; встречи с ветеранами 

и военнослужащими; участие в подготовке и проведении национально-культурных празд-

ников; участие в театральных постановках, литературно-музыкальных композициях, ху-

дожественных выставках, отражающих культурные и духовные традиции народов России; 

участие в мероприятиях, направленных на формирование представлений о нормах мо-

рально-нравственного поведения, приобретение опыта ролевого нравственного взаимо-

действия; посильное участие в благотворительности, оказании помощи нуждающимся, 

животным; участие в проведении открытых семейных праздников, в выполнении презен-

таций (совместно с родителями/законными представителями), творческих проектов, рас-

крывающих историю семьи, укрепляющих преемственность между поколениями; встречи 

с представителями разных профессий, проведение праздников труда, ярмарок; организа-
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ция детских фирм; проведение экологических акций; шефство над памятниками культуры 

и т.д. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обще-

стве и т.п.); 

- сформированность понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированность позитивного отношения к базовым ценностям общества, цен-

ностного отношения к социальной реальности; 

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базо-

вым ценностям общества; 

- приобретение опыта самостоятельного общественного действия; 

- сформированность социально приемлемых моделей поведения. 

Моделями поведения, способствующими достижению названных результатов, вы-

ступают: модель полного взаимодействия обучающихся с учителем как значимым носите-

лем положительного социального знания и повседневного опыта; модель взаимодействия 

обучающихся между собой на уровне класса и образовательной организации, т.е. в защи-

щенной дружественной просоциальной среде, в которой обучающиеся получают первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинают их ценить; 

модель взаимодействия обучающихся с представителями различных социальных субъек-

тов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  самостоятельно разра-

батывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для об-

щеобразовательной организации, с учетом специфики образовательных потребностей  

обучающихся с ОВЗ. 

 

Методические рекомендации 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, 

«его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педаго-

гический оптимизм». (А.С. Макаренко). 

 

Сроки реализации - 4 года 

 

Программа адресована детям младшего школьного возраста 1-4 классов. 

Программа будет реализовываться как через урочную, так и внеурочную деятель-

ность. 

Урочная деятельность предполагает изучение некоторых тем данной программы че-

рез учебные дисциплины «Окружающий мир», «Физическая культура», т. к. они допол-

няют данную программу и помогает в решении задач здоровьесбережения. Основная 

форма проведения - урок. 

Внеурочная деятельность включает использование таких форм, как: беседа, дискус-

сия, игра-тренинг, игра-путешествие, открытая кафедра, праздники, конкурсы, викторины, 

брейн-ринги, КВНы, спортивные соревнования и т. д. 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю. 

Программа действий педагогического коллектива 

по реализации программы духовно-нравственного воспитания 

Каждое занятие содержит в себе интеграцию различных форм деятельности: беседа, 

диалог, речевая игра, викторина, составление ребусов и кроссвордов, словаря этики, ана-

лиз поведенческих ситуаций, занятия-утренники. В большинстве своем они содержат эле-

менты тренинга. Заключительные занятия по разделам переходят в дела класса. 
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При переходе из одного класса в другой объем и уровень знаний расширяется, углубляет-

ся и дополняется. 

Активно и обильно используется наглядность. В качестве домашнего задания детям 

рекомендуется завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями. 

Если ребенок не выполнит задания, то порицать его строго не следует (так же, как 

и ставить двойки), главное - отметить тех, кто домашнюю работу выполнил. На занятиях 

по воспитанию нравственности важна активность школьника, его включенность в занятие. 

Это уроки-разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, 

чтобы пробудить у ребенка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься 

о себе и своих поступках, их нравственной сущности. 

Занятие, проводимое в рамках «Школы нравственности», является дополнительным 

средством решения задач образовательного, нравственного и воспитательного характера. 

Воспитательный процесс на занятии строится таким образом, что в нем предусмат-

риваются ситуации, в которых школьник ставится перед необходимостью самостоятель-

ного нравственного выбора. Поведенческие ситуации для школьников всех возрастов ни 

в коем случае не должны быть представлены или выглядеть как обучающие, или контро-

лирующие, иначе их воспитательное значение может быть сведено на нет. 

В процессе занятий активно используются этические беседы, проводится частая 

смена видов деятельности во время занятий, учитывая возраст школьников. 

На занятиях происходит постоянное общение учителя и ученика, через это формиру-

ется нравственность ребенка, обогащается его жизненный опыт. На уроке взаимодейству-

ют все основные элементы воспитательного процесса: цель, содержание, средства, мето-

ды, организация. Воспитывает весь процесс обучения на уроке, а не только так называе-

мые воспитательные моменты. 

В процессе этических бесед ребята активно участвуют в обсуждении нравственных 

проблем, сами подходят к определенным выводам, учатся отстаивать личное мнение, 

убеждают своих товарищей. Этическая беседа строится на анализе и обсуждении кон-

кретных фактов и событий из повседневной жизни ребят, примеров из художественной 

литературы, периодической печати, кинофильмов. 

Педагоги, работающие в начальных классах по новому стандарту (учителя началь-

ных классов, вожатая, педагоги дополнительного образования) составляют индивидуаль-

ные планы воспитательной работы, используя следующие положения и материалы: 

 Усиление воспитательной функции образовательного учреждения невозможно без 

совершенствования содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества де-

тей и взрослых. 

 Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой 

на наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения 

идеала. Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нрав-

ственных ценностей, давая необходимые представления о различных вариантах дей-

ствий и поступков. 

Перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников: 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам 

«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей 

из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); 

«Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги 

ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость 

- хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; 

«На дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказ-

ки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учите-

лем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуж-
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дают и высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению 

по фамилии, дают советы). 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обла-

дать человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать 

симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение 

этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После 

спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) 

смогу ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду 

доволен, е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, 

как ты помогаешь маме, папе… 

Формы внеурочной работы с детьми: 

 Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

 Детская благотворительность. 

 Социальные проекты. 

 Разнообразные проекты. 

 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

 Организация спортивных соревнований, праздников. 

 Проведение совместных праздников школы и общественности. 

 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Создание воспитывающей среды: 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы 

одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духов-

но-нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач деятельности 

школы. 

В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, 

стенды и баннеры, позволяющие учащимся: 

изучать и осваивать 

 символы российской государственности и символы родного края; 

 общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

 историю, культурные традиции; 

 афоризмы о нравственности и др.; 

 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Роди-

ны; 

 портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы, 

герои страны, нобелевские лауреаты и др.); 

узнавать 

 достижения учащихся и педагогов школы; 

 выпускников школы, которыми она гордится; 

 связи школы с социальными партнерами; 

ощущать гордость быть учеником, учеником данной школы, жителем района, насе-

ленного пункта, страны (на фасаде школе есть памятная доска, посвященная герою совет-

ского союза Борисова Николая Борисовича, в рекреации второго этажа стенды посвящены 

героям ВОВ проживавшим и воевавшим в д. Архиповка и ближайших деревнях. 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(в кабинетах начальных классов вывешены стенды с информацией по культуре общения); 

 выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты); 

 ценности здорового образа жизни (рекреации 1 этажа, рядом с кабинетами началь-

ных классов оборудованы для подвижных игр); 
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 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельно-

сти (при проведении школьных праздников, культурных событий помещения школы 

красиво оформляются силами обучающихся и учителей). 

Портфолио выходного дня: результат взаимодействия родителей, учащихся 

и учителей. Программа реализуется посредством посещения в выходные дни ребенка 

с семьей музеев, архитектурных и исторических достопримечательностей города, инте-

ресных зданий, улиц, памятников, детских театров, выставок, зоопарка и т. п. Результаты 

посещений отражаются в личных работах учащихся (самостоятельные работы учеников, 

работа учеников с родителями, консультации с учителями-предметниками и классными 

руководителями). Работы носят самый разнообразный, творческий характер - рисунки, 

поделки, фото, мультимедийные презентации, рассказы, сочинения и другое, которые 

представляются ими в качестве выставки в кабинете и коридоре школы, на уроках, класс-

ных часах, на совместных с родителями мероприятиях. В конце учебного года проводится 

Фестиваль «Портфолио выходного дня». 

Примерные темы к размышлению для этических бесед 

 Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость 

и удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке? 

 Кто создал правила человеческого поведения? 

 Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

 Зачем быть вежливым? 

 Неразлучные друзья - взрослые и дети. 

 Дружба - это… 

 Как выбирать друзей? 

 Отзывчивость и доброта. 

 Спешите делать добро. 

 Что значит быть откровенным. 

 Как мы выглядим. 

 О лени и лентяях. 

 Причины обид. 

 Кто такие эгоисты? 

 Правда и ложь - какие они? 

 Что такое характер? 

 Душевность и бездушность. 

 Что значит быть счастливым? 

 Мир без улыбки. Какой он? 

 Кем и каким я хочу быть? 

 Достоинства и недостатки. 

 Маленький, да удаленький. 

 Человек в природе и его здоровье. 

 Дом, в котором ты живешь. 

 Прогулки в лес. 

 У природы нет плохой погоды. 

 

Проекты: 

1. Социальные проекты 

В программе проекта указывается направление воспитания (например, «9 мая. Никто 

не забыт, ничто не забыто», «Помощь ветеранам, «Очистим наш пруд», «Мусор», «Шеф-

ство в младшем классе» и т. п.). 

Проект может включать следующие разделы: 

 название (понятное детям); 



138 

 ценностные основания, которые воплощены в проекте; 

 основные события и механизмы реализации проекта; 

 участники проекта с указанием того - кто, что и когда делает (что делают ученики? 

что делают педагоги? что делают родители?); 

 результаты проекта, способ оценки результата; 

 способ хранения информации о проекте, оформление. 

2. Примерные темы информационных проектов: 

 Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему про-

екта. 

 СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов. 

 «Изречения великих людей о нравственности». 

 «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности». 

 «Что в дружбе главное?» 

 «Славные сыны родного края». 

 «Отважные герои Руси». 

 «Писатели и поэты нашей Родины». 

 «Ученые-исследователи, прославившие Родину». 

 «Трус не играет в хоккей!» 

 «Великие русские композиторы». 

 «Великие русские художники» и др. 

 

Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных филь-

мов для совместного знакомства, для обсуждения, для родителей. 

Книги для чтения 

 А. де Сент-Экзюпери. .... «Маленький принц». 

 С.Т. Аксаков. .................. «Аленький цветочек». 

 С. Алексеев. .................... «Сто рассказов из русской истории». 

 Х.К. Андерсен. ................ «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка». 

 П.П. Бажов. ..................... «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы». 

 А.Л. Барто. ...................... Стихи. 

 Братья Гримм. ................. Сказки. 

 В. Волков. ........................ «Волшебник Изумрудного города». 

 Н. Добронравов. ............. «Если отец герой!» 

 М. Дудин. ........................ «Берегите землю». 

 А.П. Гайдар. .................... Повести и рассказы. 

 В.Ю. Драгунский. ........... Рассказы. 

 М.М. Зощенко. ................ «Самое главное», «Бабушкин подарок». 

 В.П. Катаев...................... «Сын полка». 

 В.Г. Короленко. .............. «Дети подземелья». 

 И.А. Крылов. ................... Басни. 

 С.Я. Маршак. .................. Стихи. 

 В.В. Маяковский. ........... «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 А. Милн. .......................... «Винни-Пух и все-все-все». 

 С.В. Михалков. ............... Стихи. 

 Э.Э. Мошковская. ........... Стихи. 

 Н.Н. Носов. ..................... Рассказы. 

 В.Ф. Одоевский. ............. «Мороз Иванович». 

 В.А. Осеева. .................... Стихи. 

 Л. Пантелеев. .................. «Честное слово», «Трус». 

 Ш. Перро. ........................ «Золушка». 
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 М. Пляцковский. ............ «Мама». 

 М.М. Пришвин. .............. «Ребята и утята». 

 А.С. Пушкин. .................. Сказки. 

 Дж. Родари. ..................... «Чиполлино». 

 Дж. Родари. ..................... «Чем пахнут ремесла». 

 К.М. Симонов. ................ «Родина». 

 Л.Н. Толстой. .................. Рассказы. 

 К.И. Чуковский. .............. Сказки. 

 Ю. Яковлев. .................... «Мама». 

 

Мультфильмы 

 «Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда». 

 «Волшебник Изумрудного города». 

 «Бременские музыканты». 

 «День рождения ослика Иа». 

 «Гуси-лебеди». 

 «Лиса т журавль». 

 «Теремок». 

 «Волк и семеро козлят». 

 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

 «По щучьему веленью». 

 «Конек-Горбунок». 

 «Кот, петух и лиса». 

 «Морозко». 

 «Двенадцать месяцев». 

 «Витя Малеев в школе и дома». 

 «Антошка». 

 «Малыш и Карлсон». 

 «Крокодил Гена и Чебурашка». 

 «Дудочка и кувшинчик». 

 «Цветик семицветик». 

Фильмы 

 «Тимур и его команда». 

 «Чук и Гек». 

 «Королевство кривых зеркал». 

 «Чучело». 

 «Приключения Электроника». 

 «Новогодние приключения Маши и Вити». 

 «Приключения желтого чемоданчика». 

 «Приключения Буратино». 

 «Золушка». 

 «Сказка о потерянном времени». 

 «Мэри Поппинс». 

 «Аленький цветочек». 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает про-

явление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каж-

дого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты 

их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, вы-

ставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 
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Обучающиеся должны иметь представление о: 

 правилах поведения в школе (на перемене, в столовой, библиотеке, школьном дво-

ре); 

 о добром отношении к людям (о добре и зле; волшебных (добрых) словах; добрых 

и недобрых делах; друзьях; уважении к другим); 

 трудолюбии и добросовестности; прилежности и старательности в труде в классе, 

школе и дома; 

 правилах аккуратности (культуре внешнего и вида; аккуратности дома; умении дер-

жать данное обещание; ценности своего и чужого времени); 

 правилах поведения на улице и дома; 

 этикете школьника (правилах знакомства со взрослыми и сверстниками; правилах 

общения с окружающими; правилах поведения за столом (в гостях и дома). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться простыми правилами нравственности (правилами товарищества; пра-

вилами дружной работы; правилами честной игры и состязаний; правилами вежли-

вости); 

 уважительно относиться к родителям, учителям, друзьям, людям; 

 играть и работать, соблюдая правила поведения в школе, дома, на улице; 

 соблюдать правила поведения за столом (в столовой школы, дома и в гостях); 

 знакомиться со взрослыми и сверстниками, общаться и поддерживать беседу 

с собеседником; 

 следить за своим внешним видом и поддерживать его в надлежащем виде. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства - флаге, гербе России, о флаге и гербе субъек-

та Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, района, станицы; 

 стремление активно участвовать в делах класса, шкалы, семьи, своего села; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, району, краю, народу России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшеб-

ными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о рати знании, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых задании; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных предста-

вителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 
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игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятии физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учетом Тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования, установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного об-

разования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

 позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 формирование обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование у ребенка чувство долга; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мораль-

ных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определен-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 
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 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи-

телей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческим и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равно-

правие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести 

и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, до-

статок, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

 личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, муд-

рость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость, трудолюбие; 

 наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни че-

ловека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-

ское сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

 

МАОУ «СШ №42» при формировании программ духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования может вводить 

дополнительные ценности, не противоречащие установленным в Концепции 

и способствующие более полному раскрытию национального воспитательного идеала 
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в учебно-воспитательном процессе. Также с учетом возрастных и индивидуальных харак-

теристик обучающихся, их потребностей и запросов родителей, региональных условий 

и других особенностей осуществления образовательного процесса образовательное учре-

ждение может делать упор в воспитании на особые группы базовых национальных ценно-

стей. При этом важно, чтобы школьники получали представление обо всей системе базо-

вых национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-

нравственную культуру российского общества во всем ее социокультурном многообразии 

и национальном единстве. 

 

3.2. Планируемые результаты воспитания и развития младших школьни-

ков 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами 

и ориентируются на следующие критерии: 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (выска-

зывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; прояв-

ление доброжелательности, взаимопомощи,  

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей 

и осознанное понимание необходимости следовать им; 

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений 

и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

2. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать поведение других людей и собственное; 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; 

 способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться дости-

жение обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентично-

сти и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного разви-

тия и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), 

а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний 

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

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

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение име-

ет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 
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образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образова-

тельного учреждения, т. е. В защищенной, дружественной просоциальной среде, 

в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение при-

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

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии че-

ловек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, соци-

альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-

циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обществен-

ной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-

тания 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 ори-

ентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает от-

носительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формиро-

вание основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 
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 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. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

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

этносами, носителями разных убеждений, 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, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

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

ботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижени-

ям 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 ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-

тов 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. 

 

3.3. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

Раздел 1. «Этика и нравственность» 

Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания у обучающихся 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся ценностное отношение к семье, школе, друзьям 

и окружающим. 

2. Знакомить детей с нормами поведения в разных жизненных ситуациях 

с переживанием этического опыта их разрешения. 

3. Дать первоначальные представления о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в истории и культуре нашей страны с позиции нравственных общече-

ловеческих установок. 

 

1 класс «Истоки нравственности и этики» 

 Классные часы: 

«Правила поведения в школе»; 

«Школа вежливых наук». 

 Внеклассное мероприятие «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 Городская выставка-конкурс «Символы России» (ЦВР). 

 Городской фестиваль-конкурс художественного творчества младших школьников 

«Пусть всегда будет солнце» (ЦВР, апрель). 

 Операция «ДЛД» «Делай Людям Добро». 

 Игра-путешествие в страну Этикета. 

 Конкурс рисунков «Семейные традиции». 

 «Папа, мама, Я - дружная семья» (КТИ). 

 Родительское собрание «Родительский дом-начало начал». 

 Совместное с родителями посещение театров, музеев, библиотек. 

 Совместное проведение календарных праздников. 

 Тематические КТД «Игры народов России». 

 

Раздел 2. «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» 

Цель: воспитание гражданской ответственности, толерантности, патриотизма. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся чувство патриотизма и гражданственности. 

2. Знакомить детей с нормами поведения путем разрешения ситуаций гармоничного 
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межличностного взаимодействия. 

3. Дать первоначальные представления о символах государства, о правах 

и обязанностях гражданина России, о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

 

1 класс «Истоки нравственности и этики» 

 Беседы «Государственные символы России», «Национальные праздники». 

 Классные часы «День Конституции, Кто защищает наши права?», «М. - столица 

нашей Родины», «Мой родной город». 

 Городская выставка-конкурс по мотивам русских народных сказок «Что за прелесть 

эти сказки в рамках патриотической программы младших школьников «Мы - росси-

яне» (ЦВР, сентябрь - октябрь). 

 Городская выставка-конкурс детского рисунка «Наша армия самая-самая» (ЦВР, ап-

рель). 

 Городской конкурс стихов о войне (ДДТ «Юность»). 

 Внеклассное мероприятие по русскому языку «Язык родной, дружи со мной». 

 По следам русских богатырей «Встреча с защитниками земли Русской» 

(встречи с ветеранами В.О.В., воинами-интернационалистами). 

 Конкурс рисунков «Моя школа». 

 Конкурс рисунков «Семейные традиции». 

 Игра-путешествие «Любимые герои русских народных сказок». 

 «Папа, мама - дружная семья» (КТИ). 

 Родительское собрание «Конвенция о правах ребенка». 

 

Раздел 3. «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни» 

Цель: Развитие творческого потенциала личности обучающихся и воспитание тру-

долюбия. Воспитание целеустремленного, настойчивого, творческого и бережливого 

гражданина. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся уважение и любовь к труду, учению, уважительное отно-

шение к человеку-творцу. 

2. Развивать мышление, воображение, эстетическое восприятие. 

3. Дать первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества. 

 

1 класс «Истоки нравственности и этики» 

 Беседа «В мире профессий». 

 Классные часы: 

«О лени и лентяях»; 

«Мои поручения»; 

«Играй, играй, а дело знай»; 

«Профессия моих родителей»; 

«Кем быть?». 

 Внеклассное мероприятие «Мир наших увлечений», «Мастерская Деда Мороза». 

 Конкурс «Самый чистый кабинет». 

 Родительское собрание «Воспитание трудовых навыков в семье». 

 Совместное построение снежного городка и скульптуры. 

 Экскурсия в школьную теплицу. 

 



149 

Раздел 4. «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
Цель: Воспитание экологической культуры. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся экологическое сознание. 

2. Развивать наблюдательность, экологическое мышление. 

3. Дать первоначальные представления о взаимодействии человека с окружающей сре-

дой. 

4. Воспитать чувства бережного отношения к природе. 

 

1 класс «Истоки нравственности и этики» 

 Классные часы: 

«Человек в лесу»; 

«Земля - наш общий дом!». 

 Внеклассное мероприятие «Мир наших увлечений». 

 Фенологические походы. 

 Конкурс рисунков «Берегите природу!». 

 Конкурс поделок из природного материала. 

 Выставка макетов «Лес». 

 Неделя экологии (экологические викторины, сказки). 

 Фотовыставка «В ответе за тех, кого приручили». 

 Родительское собрание «Воспитание у детей любви к природе». 

 Операция «Чистый школьный двор». 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

Раздел 1. «Этика и нравственность» 

Цель: Воспитание этических норм поведения посредством обеспечения условий 

этического переживания. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся ценностное отношение к семье, школе, друзьям 

и окружающим. 

2. Знакомить детей с нормами поведения в разных жизненных ситуациях 

с переживанием этического опыта их разрешения. 

3. Дать первоначальные представления о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в истории и культуре нашей страны с позиции нравственных общече-

ловеческих установок. 

 

2 класс «Законы морали» 

 Благотворительные акции «День пожилого человека». 

 Акция «Помоги братьям меньшим». 

 Классные часы «Правила поведения в общественных местах». 

 Внеклассное мероприятие «Азбука вежливости». 

 Городская выставка-конкурс «Символы России» (ЦВР). 

 Городской фестиваль-конкурс художественного творчества младших школьников 

«Пусть всегда будет солнце» (ЦВР, апрель). 

 Игра-викторина «Сто тысяч почему» (законы нравственности»). 

 Игра-путешествие в «Королевство Доброты». 

 Концерт «Материнские берегини», посвященный празднику «День Матери». 

 Родительское собрание «Эмоциональные состояния взрослого и ребенка. Что стоит 

за ними?» (диалог с элементами ситуационной игры). 
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 Совместные творческие проекты «Наш семейный фотоальбом». 

 Совместное проведение календарных праздников. 

 Тематические КТД «Игры народов России». 

 Игра-викторина о русских традициях «Где тепло, там и добро». 

 

Раздел 2. «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» 

Цель: воспитание гражданской ответственности, толерантности, патриотизма. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся чувство патриотизма и гражданственности. экологическое 

сознание. 

2. Знакомить детей с нормами поведения путем разрешения ситуаций гармоничного 

межличностного взаимодействия. 

3. Дать первоначальные представления о символах государства, о правах 

и обязанностях гражданина России, о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

 

2 класс «Законы морали» 

 Беседы на тему: «Государственная символика», «История и культура родной семьи», 

«Родословная моей семьи». 

 Классные часы: 

«Ваши права»; 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

 Внеклассное мероприятие «День рождения Петропавловска-Камчатского». 

 Городская выставка-конкурс по мотивам русских народных сказок «Что за прелесть 

эти сказки (ЦВР, сентябрь - октябрь). 

 Городской фестиваль-конкурс сказок, легенд, преданий и былин народов России 

(ЦВР). 

 Городская выставка-конкурс детского рисунка «Наша армия самая-самая» (ЦВР, ап-

рель). 

 Городской конкурс стихов о войне (ДДТ «Юность»). 

 Игра «Символы России». 

 Викторина «Язык наш есть тайна». 

 Игра-путешествие «Моя Родина - Россия». 

 Выставка рисунков «Моя малая Родина». 

 Конкурс рисунков «Широка страна моя родная». 

 Праздник «Песни народов моей страны». 

 Родительское собрание «Права и обязанности ребенка». 

 Конкурс на лучшую находку из семейного альбома «Мой домашний питомец». 

 Библиотечный час «Герои Великой Отечественной войны». 

 

Раздел 3. «Деятельность и творчество» 
Цель: Воспитание целеустремленного, настойчивого, творческого и бережливого 

гражданина. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся уважение и любовь к труду, учению, уважительное отно-

шение к человеку-творцу. 

2. Развивать мышление, воображение, эстетическое восприятие. 

3. Дать первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества. 

 



151 

2 класс «Законы морали» 

 Беседа «Знакомство с народными промыслами». 

 Проектно-исследовательская деятельность. 

 Классные часы: 

«Всякий человек в труде познается»; 

«Слава рукам золотым»; 

«Твои трудовые обязанности дома»; 

«Всякая вещь трудом создана». 

 Внеклассное мероприятие «Кем быть, каким быть?» 

 Конкурс «Самый чистый кабинет». 

 Выставки изделий декоративно-прикладного творчества к календарным праздникам. 

 Выставка рисунков «Хохломская роспись». 

 Конкурс рисунков «Моя помощь семье». 

 Родительское собрание «Трудовое воспитание как важнейшее условие социализации 

личности ребенка». 

 Трудовой десант совместно с родителями «Чистый город». 

 

Раздел 4. «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
Цель: Воспитание экологической культуры. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся экологическое сознание. 

2. Развивать наблюдательность, экологическое мышление. 

3. Дать первоначальные представления о взаимодействии человека с окружающей сре-

дой. 

4. Воспитать чувства бережного отношения к природе. 

 

2 класс «Законы морали» 

 Проектно-исследовательская деятельность. 

 Классные часы: 

«Жизнь леса»; 

«Лес в творчестве русских художников»; 

«Один день природы». 

 Родительское собрание «Экологическое воспитание в семье». 

 Игра-путешествие «Моя Земля». 

 Внеклассное мероприятие «Полет на другую планету». 

 Конкурс рисунков «Берегите природу!» 

 Выставка рисунков «Картины леса». 

 Викторина «Солнышко в ладошке». 

 Неделя экологии (выставки, конкурс сочинений). 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

Раздел 1. «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

Цель: Воспитание этических норм поведения посредством обеспечения условий 

этического переживания. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся ценностное отношение к семье, школе, друзьям 

и окружающим. 

2. Знакомить детей с нормами поведения в разных жизненных ситуациях 

с переживанием этического опыта их разрешения. 
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3. Дать первоначальные представления о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в истории и культуре нашей страны с позиции нравственных общече-

ловеческих установок. 

 

3 класс «Мораль: сознание и поведение» 

 Беседы о православной культуре (об истине, добре и красоте). 

 Классные часы «Уроки дружбы», «Вежливость как часть жизни». 

 Акция милосердия «Помоги братьям меньшим» (помощь зоопарку, изготовление 

кормушек). 

 Акция «Протяни руку помощи ближнему» (благотворительные акции в пользу мало-

имущих, детских домов, интернатов, домов престарелых). 

 Аукцион «Добрые дела». 

 Городская выставка-конкурс «Символы России» (ЦВР). 

 Городской фестиваль-конкурс художественного творчества младших школьников 

«Пусть всегда будет солнце» (ЦВР, апрель). 

 Фото - выставка «Моя мама на рабочем месте». 

 Родительское собрание «Роль отца в семье». 

 Выставка семейных поделок «У моих родителей - золотые руки». 

 Видеоконкурс «Моя дружная семья». 

 Аукцион народной мудрости «От бабушки до наших дней». 

 Рождественские колядки «Пришла Коляда - отворяй ворота». 

 

Раздел 2. «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» 

Цель: Воспитание гражданской ответственности. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся чувство патриотизма и гражданственности. 

2. Знакомить детей с нормами поведения путем разрешения ситуаций гармоничного 

межличностного взаимодействия. 

3. Дать первоначальные представления о символах государства, о правах 

и обязанностях гражданина России, о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

 

3 класс «Мораль: сознание и поведение» 

 Беседы на тему: «Государственные символы России», «Конституция страны», «Ис-

тории и культура родного города, улицы». 

 Классные часы: 

«История возникновения нашего города»; 

«Конституция-закон нашей жизни». 

 Утренник «Парад сказочных героев». 

 Городской фестиваль-конкурс «Песня в солдатской шинели» (ЦВР, декабрь). 

 Городской фольклорный конкурс для младших школьников «Русские забавы» 

в рамках патриотической программы младших школьников «Мы - россияне» (ЦВР, 

ноябрь-декабрь). 

 Городская выставка-конкурс детского рисунка 

«Наша армия самая-самая» (ЦВР, апрель). 

 Городской конкурс стихов о войне (ДДТ «Юность»). 

 Праздник «Песни народов России». 

 Поэтический час «Только доблесть живет вечно». 

 Родительское собрание «Воспитание толерантного отношения». 

 Праздник «Семейные посиделки». 
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 Выставка фотографий из семейных альбомов «Как давно это было…». 

 Библиотечные часы «Матушка М. - золотая голова», «Путешествие по местам бое-

вой славы». 

 Внеклассное мероприятие «Школа пешехода» с приглашением инспектора УВД. 

 Посещение Камчатского Художественного музея. 

 

Раздел 3. «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни» 
Цель: Воспитание целеустремленного, настойчивого, творческого и бережливого 

гражданина. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся уважение и любовь к труду, учению, уважительное отно-

шение к человеку-творцу. 

2. Развивать мышление, воображение, эстетическое восприятие. 

3. Дать первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества. 

 

3 класс «Мораль: сознание и поведение» 

 Беседы: 

«Знакомство с творчеством известных художников»; 

«Ученье и труд вместе идут». 

 Классные часы: 

«Мои обязанности в семье»; 

«Счастье не в воздухе вьется, а трудом достается». 

 Проектно-исследовательская деятельность. 

 Городская конкурс-выставка стенгазет «Наша школьная семейка» (ЦВР). 

 Изготовление и выставка дымковских игрушек. 

 Выставки изделий декоративно-прикладного творчества к календарным праздникам. 

 Конкурс «Самый уютный кабинет» «Моя мама на рабочем месте» (выставка-

презентация). 

 Родительское собрание «Роль семьи в развитии работоспособности ученика». 

 

Раздел 4. «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
Цель: Воспитание экологической культуры. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся экологическое сознание. 

2. Развивать наблюдательность, экологическое мышление. 

3. Дать первоначальные представления о взаимодействии человека с окружающей сре-

дой. 

4. Воспитать чувства бережного отношения к природе. 

 

3 класс «Мораль: сознание и поведение» 

 Проектно-исследовательская деятельность. 

 Классные часы «Экология нашего города - дело каждого», «Судьба Земли - наша 

судьба», «Мусор в лесу - мусор в доме». 

 Экологическая тропа (походы в лес). 

 Конкурс экологических сказок «Береги природу!» 

 Неделя экологии (Клубный час «Экоклуб», викторины, выставка рисунков «Планета 

заболела», сочинения, экологические сказки). 

 Игра-путешествие «Моя родная Камчатка». 
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 Конкурс поделок из природного материала. 

 Конкурс плакатов «Мы в ответе за свою жизнь». 

 Викторина «На службе у человека». 

 Фотовыставка «Как прекрасен мир». 

 Родительское собрание «Любовь к природе - любовь к жизни». 

 Конкурс рисунков «Наши питомцы». 

 Экскурсия в зоопарк. 

 Операция «Школьный двор» с родителями (уборка пришкольной территории). 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

Раздел 1. «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

Цель: Воспитание этических норм поведения посредством обеспечения условий 

этического переживания. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся ценностное отношение к семье, школе, друзьям 

и окружающим. 

2. Знакомить детей с нормами поведения в разных жизненных ситуациях 

с переживанием этического опыта их разрешения. 

3. Дать первоначальные представления о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в истории и культуре нашей страны с позиции нравственных общече-

ловеческих установок. 

 

4 класс «Здоровье души» 

 Предмет «Основы светской этики». 

 Классные часы «Расскажи мне обо мне», «Азбука поведения». 

 Акция милосердия «Спешите делать добро» (благотворительные акции в пользу ма-

лоимущих, детских домов, интернатов, домов престарелых). 

 Аукцион-игра «Формулы извинения, благодарности». 

 Городская выставка-конкурс «Символы России» (ЦВР). 

 Городской фестиваль-конкурс художественного творчества младших школьников 

«Пусть всегда будет солнце» (ЦВР, апрель). 

 Практическая игра «Учимся правильно жить и дружить». 

 Утренник «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть». 

 Родительское собрание «Как обеспечить гармонию между домашней и школьной 

жизнью вашего ребенка». 

 Совместные творческие проекты «Моя родословная». 

 Форум на сайте родителей и учителей. 

 Совместное проведение календарных праздников. 

 Изучение русских национальных традиций, игр. 

 Экскурсионная программа в храмы Петропавловска-Камчатского. 

 Ярмарка национальных блюд в рамках праздника «Осенний калейдоскоп». 

 Творческий проект «Я, ты, он, она - многонациональная страна». 

 

Раздел 2. «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» 

Цель: Воспитание гражданской ответственности. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся чувство патриотизма и гражданственности. 

2. Знакомить детей с нормами поведения путем разрешения ситуаций гармоничного 

межличностного взаимодействия. 
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3. Дать первоначальные представления о символах государства, о правах 

и обязанностях гражданина России, о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

 

4 класс «Здоровье души» 

 Классные часы: 

«Загадки Российской символики»; 

«Мы и закон»; 

«Азбука поведения». 

 Игра «Звездный час» (исторические даты России). 

 Музыкальный час «Песня народная сердце радует, душу согревает». 

 Городской фестиваль-конкурс «Песня в солдатской шинели» (ЦВР, декабрь). 

 Городская интеллектуально-познавательная игра «Свет Руси» в рамках патриотиче-

ской программы младших школьников «Мы - россияне» (ЦВР, январь). 

 Городская выставка-конкурс детского рисунка 

«Наша армия самая-самая» (ЦВР, апрель). 

 Городской конкурс стихов о войне (ДДТ «Юность»). 

 Практическая игра «Учимся правильно общаться». 

 Диспут «Что важнее - знать или выполнять?» 

 Аукцион народной мудрости «От бабушки до наших дней». 

 Родительское собрание «Воспитание патриотических чувств у школьников». 

 Конкурс на лучшую находку из семейного альбома «Семейная реликвия». 

 Посещение Камчатского Объединенного краеведческого музея. 

 Встреча с камчатскими писателями в «Литературной светелке». 

 Проект «Генеалогическое дерево». 

 

Раздел 3. «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни» 
Цель: Воспитание целеустремленного, настойчивого, творческого и бережливого 

гражданина. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся уважение и любовь к труду, учению, уважительное отно-

шение к человеку-творцу. 

2. Развивать мышление, воображение, эстетическое восприятие. 

3. Дать первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества. 

 

4 класс «Здоровье души» 

 Классные часы: 

«Я в мире профессий»; 

«Его величество - Хлеб»; 

«История вещей, которые тебя окружают». 

 Музыкальный час «Знакомство с произведениями великих композиторов». 

 Акция «Протяни руку помощи». 

 Викторина «Кто больше знает о профессии…» 

 Выставка макетов «Изобретения человечества». 

 Выставка рисунков «Народные умельцы». 

 Выставка технического и декоративно-прикладного творчества. 

 Конкурс «Самый лучший кабинет». 

 Выставка творческих работ «Это дело наших рук». 

 Выставки изделий декоративно-прикладного творчества к календарным праздникам. 
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 Конкурс рисунков «Хобби моей семьи». 

 Городской конкурс - выставка рисованных историй - комиксов «Я и Здоровье» 

(ЦВР). 

 Родительское собрание «Развитие ценностного отношения к труду в рамках семьи 

и школы». 

 «Праздник труда». 

 

Раздел 4. «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Цель: Воспитание экологической культуры. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся экологическое сознание. 

2. Развивать наблюдательность, экологическое мышление. 

3. Дать первоначальные представления о взаимодействии человека с окружающей сре-

дой. 

4. Воспитать чувства бережного отношения к природе. 

 

4 класс «Здоровье души» 

 Проектно-исследовательская деятельность. 

 Классные часы «Мой дом - моя Земля», «Человек и фауна Земли». 

 Экологические походы в лес (с родителями). 

 Конкурс плакатов «Мы в ответе за свою жизнь». 

 КВН «Чем живет планета Земля?» 

 Конкурс экологических сказок «Береги природу!» 

 Диспут «Человек - созидатель или завоеватель?» 

 Экологическая акция «Сад на окошке». 

 Выставка рисунков «Цвети, Земля!» 

 Конкурс поделок из бросового материала. 

 Игра - путешествие «Родной край - частица России». 

 Фотовыставка «Камчатка - мой дом родной». 

 Операция «Чистый двор» с родителями (уборка пришкольной территории). 

 

Информационные источники: 

1. Азбука нравственности. 1 класс. Учебное пособие для учащихся. Н.Д. Никандров, 

Э.П. Козлов.- М.: ИОСО РАО «Филология», 2001. Электронная книга. 

2. Рабочая тетрадь. Азбука нравственности в картинках. Учебное пособие 

для учащихся 1 класса/ под ред. Э.П. Козлова. М.: ИОСО РАО «Филология», 

2001.Электронная книга. 

3. Азбука нравственности. 2 класс. Учебное пособие для учащихся. Н.Д. Никандров, 

Э.П. Козлов.- М.: ИОСО РАО»Филология», 2001.Электронная книга. 

4. Рабочая тетрадь. Азбука нравственности в картинках. Учебное пособие 

для учащихся 2 класса /под ред. Э.П. Козлова. М.: ИОСО РАО «Филология», 2001. 

Электронная книга. 

5. Азбука нравственности. 3 класс. Учебное пособие для учащихся. Н.Д. Никандров, 

Э.П. Козлов.- М.: ИОСО РАО «Филология», 2008. Электронная книга. 

6. Азбука нравственности. Методические указания учителям/ Э.В. Петрова. 

Т. Стульник, И. Хомякова. Журнал «Сельская школа» №1, 2002, стр. 51. 

7. Азбука нравственности. Методические рекомендации учителям начальной школы 

по проведению уроков этики (основ морали). 1-4 классы. Пособие для учителя.- М.: 

ИОСО РАО «Филология», 2007. Электронная книга. 

8. Азбука нравственности. Методические указания учителю по поведению уроков./ 
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В. Петрова, Т. Стульник, И. Хомякова. М.: Журнал «Сельская школа» №2, 2002, 

стр. 51. 

9. Азбука нравственности. 4 класс. Учебное пособие для учащихся. Н.Д. Никандров, 

Э.П. Козлов - М.: Российская академия образования - М.: ИОСО РАО» Филология», 

2008.Электронная книга. 

10. Диагностика ценностных ориентаций школьников: комплект методик. Изучение 

норм и ценностей учащихся 1-4 классов/ Е.Н. Белова.- М.: Классный руководитель, 

№8, 2007, стр.29 

11. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся; методические рекомендации; 

М., «Просвещение», 2013 г. 

12. Рабочая тетрадь. Азбука нравственности в картинках. Учебное пособие 

для учащихся 3 класса /под ред. Э.П. Козлова. М.: ИОСО РАО «Филология», 2008. 

Электронная книга. 

13. Рабочая тетрадь. Азбука нравственности в картинках. Учебное пособие ИОСО РАО 

ИОСО РАО «Филология», 2008. Электронная книга. 

14. Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. Стандарты второго поколения «Внеурочная деятель-

ность школьников», М., «Просвещение» 2011г. 

15. А.И. Шемшурина. Этическая грамматика для учащихся 1-2-х классов (методическое 

пособие): Фонд социальных инициатив «Образование», Ленинград, 1991. 

16. А.И. Шемшурина. Этическая грамматика для учащихся (3-й год обучения). Методи-

ческое пособие для учителей начальной школы: Фонд социальных инициатив «Об-

разование», Ленинград, 1991. 

17. Российское гуманистическое общество. Журнал «Здравый смысл» 

http://razumru.ru/humanism/journal/53/nik_koz.htm 

18. Сайт журнала «Этическое воспитание» http://www.etika.narod.ru/liter.htm 

19. В помощь психологу http://www.psiholognew.com/mlad016.html 

 

 

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО и БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

4.1. Общие положения. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой. Программы формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Постановление №189 Минздрава от 29.12.2012) 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

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

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ №202/11-13 от 25.09.2000); 

http://www.psiholognew.com/mlad016.html
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 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №199/13 от 28.03.2002); 

 Концепция УМК «Школа России», УМК «Школа XXI века» и «Перспектива». 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учетом факторов, ока-

зывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

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

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 

в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением де-

тей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Конструирование и реализация программы опирается на ресурсы инновационной 

деятельности школы, в частности, создание здоровьесебергающей среды, комфортной 

психологической атмосферы способствует продуктивной социализации обучающихся, 

обеспечению современного качества образования. В направлении формирования экологи-

ческой культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся про-

исходит становление всех компонентов этой культуры: когнитивного (знания), аффектив-

ного (отношение, ценности), поведенческого (поступки, деятельностная активность). 

 

 

4.2. Задачи формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примерах эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
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заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения за-

висимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье; 

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

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 

в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

и развития. 

 

4.3. Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учрежде-

ния. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное 

время, на двух переменах. Льготная категория учащихся питаются бесплатно. Горячая 

пища из трех блюд готовится непосредственно в школе. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, обо-

рудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. Занятия 

в каждом классе по 3 учебных часа в неделю. Для учащихся 1 класса внеурочная деятель-

ность- подвижные игры. 

Эффективное функционирование созданной здоровье сберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав учителей физической культуры, кото-

рые постоянно повышают уровень квалификации. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано 

с помощью предметов УМК. Для формирования установки на безопасный, здоровый об-

раз жизни в системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их со-

держание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные 

с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры 

в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоро-

вье формирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе - это повторяюща-

яся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем 

(«Детские игры - школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш орга-

низм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью 

цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных 

Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы - граждане единого Отечества», 

и в разделе «Мы строим будущее России» (Тема: «Хороша честь, когда есть, что есть», 

посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически чи-

стых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого 

для сохранения здоровья человека). 
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Для формирования установки на воспитание экологической культуры предусмотре-

ны соответствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о бережном от-

ношении человека к растениям и животным. о влиянии человека на природные сообще-

ства, землю. 

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

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также Табли-

ца с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку 

в критической ситуации. 

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

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

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению 

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

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

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллек-

тива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио-

нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс позволяет это сделать благо-

даря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического 

и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу 

УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать актив-

ную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т. е. традиционная техноло-

гия объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельност-

ного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику под-

держивать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания 

предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес 

и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно 

учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложе-

ны практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, созда-

вать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Работа с дисплеем 1-3 класс 

не более 10 мин., в 4 классе - 15 мин. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-

альные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности (разноуров-

невые задания для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися зада-

ний, форм их представления и т. д.) 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физическо-

го развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
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адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

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

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образо-

вания; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений -динамической паузы; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгруз-

ке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

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

Таблица 8. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-просветительская 

работа по формированию здо-

рового образа жизни 

1. Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями - здоровье, 

здоровый образ жизни. 

- Проведение уроков здоровья, 

2. Формирование навыков здорово-

го образа жизни, гигиены, правил 

личной безопасности. 
- Проведение классных часов 

и общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового образа жиз-

ни, формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

Профилактическая деятель-

ность 

1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, профи-

лактики здоровья. 

- Система мер по улучшению пита-

ния детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры 

питания в семье. 

2. Создание условий, предотвра-

щающих ухудшение состояние 

здоровья. 

- Система мер по улучшению санита-

рии и гигиены: генеральные уборки 

классных комнат, школы; соблюде-

ние санитарно-гигиенических требо-

ваний. 

3. Обеспечение помощи детям, пе-

ренесшим заболевания, 

в адаптации к учебному процессу. 

- Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков 

по технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

4.Профилактика травматизма 

- Профилактика утомляемости: про-

ведение подвижных перемен; обору-

дование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, спортивно-

массовая работа 

1. Укрепление здоровья детей сред-

ствами физической культуры 

и спорта. 

- Увеличение объема и повышение 

качества оздоровительной 

и спортивно-массовой работы 

в школе: организация подвижных 

игр; соревнований по отдельным ви-

дам спорта; спартакиады, дни здоро-

вья. 

2. Пропаганда физической культу-

ры, спорта, туризма в семье. 

- Привлечение к организации физ-

культурно-оздоровительной 
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3. Всемерное развитие и содействие 

детскому и взрослому спорту 

и туризму. 

и спортивно-массовой работе 

с детьми тренеров ДЮКФ, родите-

лей. 

 

 

 

4.4. Программное содержание по классам. 

Таблица 9. 

Класс Содержательные линии 

1 класс 

Овладение основными культурно - гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам 

себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно 

быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, 

зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, 

в моей семье, правила безопасного поведения. 

3 класс 
осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила оказа-

ния первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта 

в формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым 

- это здорово! 

 

Деятельность по реализации программы включает следующие мероприятия: 

 Самые полезные продукты. Экскурсия в школьную теплицу. 

 Как правильно есть. Игра «Чем не стоит делиться?» Типовой режим питания школь-

ников. 

 Где найти витамины весной? Игра «Вкусные истории». 

 И снова все о витаминах «Витаминная радуга», конкурс рисунков. 

 Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты. 

 Урок - экскурсия. Игра «Я доктор». 

 Конкурс - соревнование «Овощной салат». 

Таким образом, сохранению здоровья обучающихся способствует: 

 Система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в семье. 

 Система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

 Система мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по технике без-

опасности; проведение инструктажа с детьми. Экскурсия «Мы идем по улице». 

 Профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; оборудование зон 

отдыха. 

 Увеличение объема и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе: организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам 

спорта; спартакиады, дни здоровья. 

 Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работе с детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 
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Творческие конкурсы: 

• рисунков «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физ-

культ-ура!»; 

• поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 

• фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции 

семьи»; 

• сочинение сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоро-

вый дух». 

Работа кружка «Разговор о правильном питании», «Подвижные игры». 

Праздники здоровья 

1-й класс - «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс - «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс - «Парад увлечений». 

4-й класс - «Нет вредным привычкам!» 

Встречи с медицинским работником 

1 класс 

1. Чистота - залог здоровья. 

2. Гигиена питания. 

3. Береги свои зубы. 

4. Внимание, клещ! 

2 класс 

1. Профилактика простудных заболеваний. 

2. Витамины вокруг нас. 

3. Первая помощь при обморожении. 

4. Закаливание. 

3 класс 

1. Профилактика ОРВИ. 

2. Профилактика кишечных заболеваний. 

3. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). 

4. Что надо знать о туберкулезе. 

4 класс 

1. Береги здоровье смолоду! 

2. Вредные привычки. 

3. Профилактика алкоголизма и табакокурения. 

4. Профилактика наркомании. 

 

Работа с родителями. Главная задача - сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка - основа успешности в обучении. 

  Режим дня в жизни школьника 

2-й год. Путь к здоровью. 

  Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. 

  (Полезные советы на каждый день). 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состоя-

ние. 

4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно. Итоговое собрание «Неразлучные друзья - родители и дети». 

  Парад достижений учащихся. 

Тематика консультативных встреч с родителями: 

 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

 Комплекс микро пауз при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 
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 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

 Профилактика близорукости. 

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

Таблица 10. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно  

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным режимом 

и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение динамических, релаксационных 

пауз, профилактических упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно 
Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка класс-

ной комнаты. 

Один раз 

в четверть 

Встречи с мед. работником, классные семейные праздники, экскурсии, родительские со-

брания. 

Один раз в год 
Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение паспорта здоровья, про-

филактика гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья 

 

Здоровье сберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-

ждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, тре-

бованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих зав-

траков; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) 

и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учителя физической культуры, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается 

на администрацию образовательного учреждения. 

 

4.5. Предполагаемый результат реализации программы 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, медицинский работник, классный руководитель, 

школьный библиотекарь 

Внешние: сельская библиотека, спортивные секции. 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 
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 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоро-

вье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Зна-

чимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гиги-

ены») 

 

 

4.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным обра-

зовательным стандартом второго поколения и с учетом специфики ОУ, направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здо-

ровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

а также на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся, их социальную адаптацию. В основе коррекционной работы лежит единство четы-

рех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, кон-

сультации на этапе принятия решения и разработки плана решения проблемы, помощи 

на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов 

ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внима-

ния специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. В ОУ 

отсутствует такое подразделение, как ПМПК, при необходимости в школе создается ко-

миссия, включающая заместителя директора по начальной школе, учителей-

предметников, классного руководителя, членов Социально-психологической службы 

школы, на основе ее решения подготавливается письмо-обращение в ПМПК. 

Коррекционная работа осуществляется как учителями-предметниками (работа со 

слабо успевающими детьми, часто болеющими детьми и др.), так и членами Социально-

психологической службы (реализация коррекционных и профилактических программ: 

программа коррекции школьной тревожности «Школьная тревожность: диагностика, про-

филактика, коррекция», программа формирования установок здорового образа жизни 

«Мои полезные привычки», программа по формированию навыков регуляции эмоций 

«Эмоции бывают разные», программа психопрофилактики склонности к воровству «Я 

стану лучше», программа профилактики и коррекции школьной дезадаптации «Учусь 

быть школьником»). 

Цели и задачи программы. 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, сложностями 

в обучении и социальной адаптации в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и психическом раз-

витии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья, сложностями в обучении. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребенка. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья, трудностями в обучении и адаптации основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям 

указанных категорий. 
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5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей 

с особенностями здоровья и/или адаптации к школе. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекцион-

ных услуг. 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении. 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении 

по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребенка; 

 системность; 

 непрерывность; 

 вариативность; 

 рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Направления работы 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении, школьной 

адаптации, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической/коррекционной помощи 

в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, с трудностями обуче-

ния, недостатками познавательной и/или эмоционально-волевой сферы в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данных категорий детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи, пси-

холого-педагогическом сопровождении; 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

медицинских специалистов; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении; 
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка 

испытывающих трудности в обучении и в общении; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка, испытывающе-

го трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья, трудностями в обучении коррекционных программ/методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию развития; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, трудностями 

в обучении, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся данных категорий; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения детей данных категорий. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих фак-

торов. 

I этап (май-сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соот-

ветствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической 

и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организаци-

онно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом ор-

ганизованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направ-

ленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, раз-

вития, социализации рассматриваемой категории детей. 
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III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

IV этап (август-сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых измене-

ний в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов рабо-

ты. 

 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия - психологическое, логопедическое и педагогическое со-

провождение, сотрудничество социально-психологической службы с учителями предмет-

никами. 

Механизм реализации: 

 Предшкола. 

 Коррекционные группы. 

 Индивидуальный и дифференцированный подход. 

 Индивидуальное обучение (обучение на дому). 

Социальное партнерство: 

 Городская медико-педагогическая комиссия. 

 Медико-педагогический центр. 

 Родительская общественность. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, до-

ступности); 

 обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-

ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-

тарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави-

симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-

хического и физического развития. 

Программно методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционные развивающие программы (психолога, логопеда, педагога) (см. приложе-

ния), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционную разви-

вающую среды образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно 

коммуникационных технологий. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, с трудностями в обучении. 

 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по психолого-

педагогическому сопровождению. 

Таблица 11. 

Задачи диагностической работы и их реализация 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Задачи 

(направления деятель-

ности) 

Планируемые результаты 
Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пери-

одичность 

в течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагности-

ка для выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных обу-

чающихся, нуждающихся 

в специализированной по-

мощи. 

Формирование характери-

стики образовательной ситу-

ации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое обследо-

вание; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь 

 

Классный 

руководи-

тель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Дополнительная диа-

гностика детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение объективных све-

дений об обучающемся 

на основании диагностиче-

ской информации специали-

стов разного профиля, созда-

ние диагностических «порт-

ретов» детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования) 

сентябрь 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Социально - педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ре-

бенка, особенности 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

Получение объективной ин-

формации 

об организованности ребен-

ка, умении учиться, особен-

ности личности, уровню зна-

ний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении (гиперактив-

ность, замкнутость, обидчи-

вость и т. д.) 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа 

с родителями, посещение 

семьи. Составление характе-

ристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководи-

тель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, де-

тей с трудностями в обучении. 

Таблица 12. 

Задачи коррекционно-развивающей работы и их реализация 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые резуль-

таты. 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия. 

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственные 

Работа с детьми, нуж-

дающимися 

в коррекции 

Организация коррек-

ционных занятий 

Коррекционные за-

нятия 

По отдельному 

плану-графику 

Учитель - логопед 

Педагог -психолог 

Сопровождение выде-

ленной группы обуча-

ющихся 

Создание индивиду-

альной траектории 

Наблюдение 

в разных видах дея-

тельности, ведение 

соответствующей 

документации, обес-

печение продуктив-

ного сотрудничества 

членов педагогиче-

ского коллектива 

и родителей 

По отдельному 

плану-графику 

Учитель - логопед 

Педагог -психолог 

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагогиче-

ских работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей 

Организация методи-

ческих мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Учитель - логопед 

Педагог- психолог 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обуче-

ния, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Таблица 13. 

Задачи консультативной работы и их реализация 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые ре-

зультаты. 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия. 

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственные 

Консультирование пе-

дагогов 

1. Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной рабо-

ты с ребенком, роди-

телями, классом, ра-

ботниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Заместитель директора 

по УР 
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Консультирование 

обучающихся 

по выявленных про-

блемам, оказание пре-

вентивной помощи 

1. Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной рабо-

ты с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Заместитель директора 

по УР 

Консультирование ро-

дителей 

1. Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной рабо-

ты с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Заместитель директора 

по УР 

 

Информационно - просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса, 

по вопросам работы с неуспевающими, часто болеющими детьми. 

Таблица 14. 

Задачи информационно-просветительской работы и их реализация 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые резуль-

таты. 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия. 

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственные 

Информирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) 

по медицинским, соци-

альным, правовым 

и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель - логопед 

Педагог -психолог 

Заместитель директо-

ра по УР 

другие организации 

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагогиче-

ских работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей 

Организация методи-

ческих мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель - логопед 

Педагог- психолог 

Заместитель директо-

ра по УР 

другие организации 

 

Таблица 15 

Педагогическое сопровождение 

Направления Задачи Содержание и формы работы 
Ожидаемые 

результаты 

Диагностическ

ое 

1. Сбор диагностического инстру-

ментария для проведения коррекци-

онной работы. 

Изучение индивидуальных карт 

медико-психологической диагно-

стики. 

Создание 

«карты про-

блем» 
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2. Организация педагогического со-

провождения детей, чье развитие 

осложнено действием неблагоприят-

ных факторов. 

Анкетирование. Беседы. 

Создание 

аналитиче-

ской справки 

об уровне 

сформиро-

ванности 

УУД. 

3. Установление объема знаний, 

умений и навыков, выявление труд-

ностей, определение условий, 

в которых они будут преодолеваться. 

Тестирование. 

Диагностичес

кие портреты 

детей. 

4. Проведение комплексной диагно-

стики уровня сформированности 

УУД. 

Наблюдение. 
 

Корреционное 

1. Преодоление затруднений уча-

щихся в учебной деятельности. 

Проведение групповых 

и индивидуальных коррекцион-

ных занятий. 

 

2. Овладение навыками адаптации 

учащихся к социуму. 

Все виды коррекционных работ 

должны быть направлены 

на развитие универсальных учеб-

ных действий: личностных, ком-

муникативных, познавательных, 

регулятивных. 

3. Развитие творческого потенциала 

учащихся. 

Содержание и формы коррекци-

онной работы учителя 

4. Создание условий для развития 

сохранных функций; формирование 

положительной мотивации 

к обучению. 

- наблюдение за учениками 

в учебной и внеурочной деятель-

ности (ежедневно). 

5. Повышение уровня общего разви-

тия, восполнение пробелов предше-

ствующего развития и обучения; 

коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-

личностной сферы. 

- поддержание постоянной связи 

с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицин-

ским работником, администраци-

ей школы, родителями. 

6. Формирование механизмов воле-

вой регуляции в процессе осуществ-

ления заданной деятельности; вос-

питание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

- составление психолого-

педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ, с трудностями 

в обучении при помощи методов 

наблюдения, беседы, эксперимен-

тального обследования, 

где отражаются особенности его 

личности, поведения, межлич-

ностных отношений с родителями 

и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, ос-

новные виды трудностей при обу-

чении ребенка. 
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- составление индивидуального 

маршрута сопровождения учаще-

гося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы знаний 

и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъяв-

ления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекци-

онной работы. 

 

- контроль успеваемости 

и поведения учащихся в классе; 

 

- формирование микроклимата 

в классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся чувство-

вал себя в школе комфортно; 

 

- ведение документации (психоло-

го-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

 

- организация внеурочной дея-

тельности, направленной 

на развитие познавательных инте-

ресов учащихся, их общее разви-

тие. 

 

Для повышения качества коррек-

ционной работы необходимо вы-

полнение следующих условий: 

 

- формирование УУД на всех эта-

пах учебного процесса; 

 

- обучение детей (в процессе 

формирования представлений) 

выявлению характерных, суще-

ственных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, со-

поставлять; 

 

- побуждение к речевой деятель-

ности, осуществление контроля 

за речевой деятельностью детей; 

 

- установление взаимосвязи меж-

ду воспринимаемым предметом, 

его словесным обозначением 

и практическим действием; 

 

- использование более медленного 

темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному мате-

риалу; 

 

- максимальное использование 

сохранных анализаторов 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ) 

 

1. Учебный план начального общего образования. 

2. Организация внеурочной деятельности. 

3. Система условий реализации ООП НОО. 
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1. Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

Общая характеристика учебного плана. 

 

Учебные планы МАОУ «СШ № 42» разработаны в соответствии со следующими доку-

ментами: 

2. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ». 

2. «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, со-

держания в общеобразовательных организациях» «О внесении изменений № 3в (СанПин 

2.4.2. 2821-10), зарегистрированы в Минюсте России от 24.11.2015г. № 81».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении из-

менений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373  

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 г. Москва ««О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования», утверждённый приказом Министерством образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г. №373». 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СШ № 

42» ПКГО 

 

Продолжительность учебного года:  

 

I – класс – 33 учебные недели 

II - IV – не менее 34 учебных недель 

 

Продолжительность учебной недели: 

I – IV классы – 5-дневная  учебная  неделя. 

 

Продолжительность урока: 

I класс–– сентябрь – декабрь - 35 минут с физпаузами,  

январь – май – 40 минут (в соответствии с требованиями СанПин) 

II-IV классы – 40 минут с физпаузами 

 

       Обучение учащихся I – IV классов организуется по программам: «Начальная школа 

XXI века» - 1 «А», 2 «А», 3 «А», 4 «А», «Школа России» - 2 «Г», «Д», «Е», 3 «В», «Д,», 4 

«В», «Г», «Д», «Перспектива» - 1 «Б», «В», «Г», «Д»,  «Е», 2 «Б», «В» , 3 «Б», 3 «Г», 4 «Б». 

      Базисный учебный план состоит из двух частей – обязательной части  и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений.  

     В  части,  формируемой участниками образовательных отношений,  учитываются обра-

зовательные потребности, интересы  и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Еже-

годно нагрузка по образовательным предметам в 1-4 классах   может быть увеличена на 1 

час, с целью углубления знаний и повышения компетентности обучающихся. 

        Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе состав-

ляет: 1  класс – 21 час, 

2 – 4  классы – 23 часа. 
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Учебный план начальное общее образование 1-3 классы   

 

Предметные области 
Учебные пред-

меты 
1 2 3 4 

         Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика  и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

 (Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

   1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 

Итого:  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Предметная область  1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторская учебная нагрузка при 5-

дневной неделе 
21 23 23 23 
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Учебный план определяет: 

 

структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура: 

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

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки. 

 

2.Программно-методическое обеспечение начального общего образования. 

 

Нормативная база выбора учебников регулируется Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Ст. 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 п.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, для использования при реализации указанных образо-

вательных программ выбирают: 

 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих в имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих. 

  

В таблицах, представленных ниже, отражено книжное обеспечение учебных предметов 
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Таблица 16. 

«Школа России» 

 

Предмет Классы Учебник. Автор. 

Русский язык 

1-4 

В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др. 

Азбука. М.. Просвещение 

В.П. Канакина и др. 

Русский язык: учеб. для 1, 2, 3, 4 кл.: в 2 ч. М.. Просвещение 

Литературное чтение 
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. 

Литературное чтение. Учеб. для 1, 2, 3, 4 кл. М.. Просвещение 

Математика 
М.И. Моро, С.В. Степанова, С.И. Волкова 

Математика. Учеб. для 1, 2, 3, 4 кл. М.. Просвещение 

Окружающий мир 
А.А. Плешаков 

Окружающий мир. Учеб. для 1, 2, 3, 4 кл. - М.: Просвещение 

Технология 
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг 

Технология. Учеб. для 1, 2, 3, 4 кл. М.. Просвещение 

Музыка 
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

Музыка, учеб. для 1, 2, 3, 4 кл. М.. Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Л.А. Неменская/Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Учеб. для 1 кл. М.. Просвещение 

Е.И. Коротеева/Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Учеб. для 2 кл. М.. Просвещение 

Н.А. Горяева/ Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Учеб. для 3 кл. М.. Просвещение 

Л.А. Неменская/Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Учеб. для 4 кл. М.. Просвещение 

Физическая культура 
В.И. Лях 

Физическая культура. Учеб. для 1-4 кл. М.. Просвещение 
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Таблица 18. 

«Школа XXI века» 

 
Предмет Классы Авторы Учебник 

Русский язык 

1-4 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова 

Русский язык 

1-4 кл. 

Литературное чтение Л.А. Ефросинина, М.М. Оморокова 
Литературное чтение 

1-4 кл. 

Математика В.Н. Дудницкая, Т.В. Юдачева 
Математика 

1-4 кл. 

Окружающий мир Н.Ф. Виноградова 
Окружающий мир 

1-4 кл. 

Технология Е.А. Лутцева 
Технология 

1-4 кл. 

Музыка 
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

Музыка 

1-4 кл. 

Изобразительное искусство Л.А. Неменская 

Изобразительное искус-

ство 

1-4 кл. 

 

 

Таблица 19. 

 «Перспектива» 

 
Предмет Класс Автор Учебники 

Русский язык 

1 

Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева Русский язык 

Литературное чтение 

Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская 

Азбука 

Литературное чтение 

Математика 
Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, 

Т.Б. Бука 
Математика 

Окружающий мир А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир 

Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева Музыка 

ИЗО Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова Изобразительное искусство 

Технология Н.Н. Роговцева, Н.В. Богданова Технология 

Физическая культура В.И. Лях Физическая культура 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Пояснительная записка 

Для успешной жизни в современном обществе человеку важно быть ответственным, эф-

фективно распределять свое время, строить деятельность для решения значимых задач. Вме-

сте с тем, сегодня молодые люди нередко не способны продуктивно построить свой досуг. 

Поэтому очень важно в условиях образовательного учреждения дополнить урочное время 

содержательным досугом. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность пони-

мается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправ-

лении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на но-

вые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессиональ-

ного самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, обеспечения равных 

возможностей получения обучающимися качественного образования. Программа разработа-

на для учащихся в 1-4-х классов. Учащиеся занимаются в свободных объединениях школь-

ников данной возрастной группы по интересам подростков. Программа предполагает учет 

регулярных еженедельных внеурочных занятий и занятий по программам дополнительного 

образования с учащимися стенах МАОУ «СШ № 42» и внеурочной деятельности учащихся в 

рамках занятий в муниципальных и краевых учреждениях дополнительного образования де-

тей вне школы, посещения библиотек, музеев, выставочных залов, экскурсий и др. А также 

предоставляет учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их раз-

витие. 

Программа внеурочной деятельности для учащихся МАОУ «СШ № 42» педагогически 

целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в опреде-

лённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах чело-

века, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе разви-

тия нашего общества являются: формирование у учащихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, спо-

собности к успешной социализации в обществе. В процессе формирования личности, воспи-

тание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно по-

средством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нрав-

ственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедея-

тельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, со-

стояние общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимально-

го содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, об-

ладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения 

и нести ответственность за свои поступки. Работа педагогического коллектива основывается 

на развитой системе сотрудничества с родителями (законными представителями), совмест-

ном проектировании образовательного пространства с целью всестороннего развития обуча-

ющихся. 
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конфе-

ренций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, сорев-

нований, поисковых и научных исследований и т.д. Участвуя во внеурочной деятельности, 

учащиеся успешнее адаптируются в среде сверстников, а благодаря индивидуальной работе 

руководителя, ими глубже изучается предлагаемый материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музы-

кальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Занятия проводятся как педагогами МАОУ «СШ № 42», так и педагогами - дополнитель-

ного образования и другими специалистами.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обяза-

тельной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

Обучающиеся могут посещать не все занятия внеурочной деятельности, предлагаемые обра-

зовательным учреждением, или отказаться от этих занятий по желанию родителей (законных 

представителей), если учащийся занят внеурочной деятельностью вне школы (кружки, спор-

тивные секция и др.). 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Виды внеурочной деятельности учащихся: 

 Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

Программа внеурочной деятельности структурирована в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности. Это спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллекту-

альное, духовно-нравственное и социальное направления. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-оздоровительная, 

познавательная деятельность, художественное творчество). Военно-патриотическое направ-

ление и проектная деятельность могут быть реализованы в любом из видов внеурочной дея-

тельности. Они представляют собой содержательные приоритеты при организации внеуроч-

ных занятий. Социальное направление может быть опредмечено в таких видах внеурочной 

деятельности, как общественно-полезная деятельность, социальное творчество и трудовая 

(производственная) деятельность. 

 Следовательно, все направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать 

как содержательный ориентир при построении соответствующих программ, а разработку и 

реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах 

деятельности.  
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Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная среда 

увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка» настроенных 

на успех романтиков, будущих специалистов в различных областях спорта, искусства, науки, 

техники. Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность - это отнюдь не механическая 

добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с 

отстающими или одарёнными детьми. 

Главное при этом - осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополни-

тельного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

 

3.2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

Цель: создание условий для полноценного интеллектуального, физического, эстетиче-

ского развития обучающихся, их успешной адаптации в образовательной и социальной сре-

де.  

Задачи:  

Обучающие 

1. Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю дея-

тельность. 

2. Расширение форм занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

3. Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотрен-

ных данной программой. 

4. Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуаль-

ной, эстетической, патриотической, социальной. 

5. Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе совре-

менной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях реше-

ния жизненных задач. 

Воспитательные 

1. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

2. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

3. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата. 

4. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни.  

5. Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного пози-

тивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

Развивающие 

1. Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

2. Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

3. Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

1. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

3. В период каникул: тематические лагерные смены, создаваемые на базе МАОУ «СШ 

№ 42». 

4. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

5. Организация информационной поддержки учащихся. 

6. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
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3.3. Модель организации внеурочной деятельности  

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельно-

сти, являются: 

- территориальное расположение образовательного учреждения; 

- уровень развития дополнительного образования в школе; 

- программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных руково-

дителей; 

- кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе психолога, соци-

ального педагога, педагога-организатора, вожатого и др.); 

- материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

В учреждении представлена смешанная модель внеурочной деятельности: как начально-

го, так и основного уровней образования, которые созданы с учетом компонентов и направ-

лений внеурочной деятельности:  

- «Модель внеурочной деятельности в начальной школе» (рис. 1); 

Внеурочная деятельность обучающихся представляется не только созданием условий для 

социализации обучающихся на базе образовательного учреждения, но и создание образова-

тельного социокультурного пространства через взаимодействие с социальными партнера-

ми. Процесс приобщения к миру людей, развернутое в успешное развитие личности, осу-

ществляется через социокультурную среду. Модель образовательного социокультурного 

пространства состоит из 5 блоков: образовательный блок, художественно-эстетический блок, 

спортивно – оздоровительный блок, блок социальной защиты, профессиональный блок. 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в пол-

ной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учре-

ждение реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации 

обучающихся, воспитательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собствен-

ные ресурсы (учителя предметники, педагоги дополнительного образования, учитель физи-

ческой культуры, библиотекарь), а так же тренеры-преподаватели ДЮСШ, педагоги других 

учреждений дополнительного образования детей и подростков города. 

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обуча-

ющихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения 

их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать соб-

ственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформирова-

но с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализу-

ется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, брейн-ринги, дискуссии, диспуты, квесты, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования и т. д. 
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Внеурочная деятельность в МАОУ «СШ №42» 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

Внеурочная 

деятельность в 

рамках ФГОС 

НОО 

Сотрудничество 

с социальными 

партнерами на 

базе ОУ 

Дополнительное 

образование 

Классное руко-

водство1-4 

классов 

Инновационная 

деятельность 

Деятельность  

других педаго-

гических ра-

ботников 

Группа продлен-

ного дня 

 Фестиваль-

парад 

проектов 

 Неделя науки 

 Неделя 

психологии  

 Предметные 

недели 

 Научно-

практические 

конференции 

 МБУ ДО ДЮСШ 

№1 (шахматы) 

 МБУ ДО ДЮСШ 

№4 (баскетбол) 

 КГАОУ ДОД 

«Камчатский дом 

детского и юно-

шеского туризма 

и экскурсий» 

(спортивный ту-

ризм) 

 Беседы 

 Игры 

 Развлечения 

 Экскурсии 

 Походы 

 Спортивный 

час 

Художественное направление: 

 ИЗО-кружок «Палитра» 

 Хореографические кружки 

«Аллегро», «Ритмика», «Чир 

Данс», «Время танцевать» 

 Вокальный кружок «Бис-Квит» 

 Декоративно-прикладные 

кружки: «Конструирование 

изделий из фанеры», «Вол-

шебный клубок», «Бумажная 

фантазия» 

Физкультурно-спортивное 

направление: 

 Спортивные секции «ОФП», 

«Юный футболист-хоккеист», 

«Баскетбол», «Подвижные иг-

ры», «Чирлидинг» 

Эколого-биологическое направ-

ление: 

  «Комнатное цветоводство» 

Техническое направление: 

  «Электроника и 

конструирование» 

Социально педагогическое 

направление: 

  «Юный автомобилист 

 «Первые шаги в мир эконо-

мики» 

Педагоги ор-

ганизаторы 

 Проектная и 

научно иссле-

довательская 

деятельность 

 Психологи-

ческая ма-

стерская 

«Путь к 

успеху» 

 Лекции 

 Книжные 

выставки 

 Конкурсы 

 Викторины 

 Конференции 

 Встречи с 

интересными 

людьми 

 Библиотечные 

уроки 

Педагоги 

библиотекари 

 КТД 

 Конкурсы 

 Игры 

 Праздники 

 Гостинные 

 Концеры 

 Диспуты 

 Встречи 

Педагоги психологи, 

социальные педагоги 

 Социально-

психологическое 

сопровождение 

учащихся 

 Экскурсии 

 Походы 

 Ток-шоу 

 Акции 

 Конференции 

 Брейн-ринги 

 Форумы 

 Дискуссии 

 Тематические, ситуационные,  

классные часы 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Походы 

 Викторины 

 КВН 

 Ролевые игры 

 Брейн-ринги 

 Конкурсы 
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В период каникул среди учебного года для продолжения внеурочной деятельности дети 

продолжают посещать кружки и секции, как в школе, так и в учреждениях дополнительного 

образования, а так же участвовать в различного рода классных, школьных, муниципальных, 

краевых и Всероссийских мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, акциях и др. В период 

осенних и летних каникул учащиеся 1-4-х классов имеют возможность посещать детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при  МАОУ «СШ № 42». 

 Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей 

оформляется следующим образом (утверждённая программа внеурочной деятельности, 

оформленный журнал посещаемости, согласованные планы воспитательной работы с уча-

щимися, разработанные программы по психолого-педагогическому сопровождению). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  МАОУ «СШ № 42» могут использо-

вать примерные программы внеурочной деятельности. Кроме этого, они вправе использовать 

программы, разработанные самими педагогами образовательного учреждения и получившие 

положительную экспертную оценку различного уровня: 

- школьного методического объединения учителей-предметников;  

- педагогического совета школы. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе определена следующая организаци-

онная модель, которая исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности вклю-

чает следующие компоненты: 

1. Учебный план образовательного учреждения, часть, формируемую участниками об-

разовательного процесса. 

2. Дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учре-

ждения (внутришкольная система дополнительного образования). 

3. Совместная деятельность с учреждениями дополнительного образования детей, а 

также учреждениями культуры и спорта: 

3.1. Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образовании детей «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскур-

сий»; 

3.2. Краевое государственное автономное учреждение физкультурно-

оздоровительный комплекс «Звездный»; 

3.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы»; 

3.4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ско-юношеская спортивная школа №1»; 

3.5. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дет-

ско-юношеская спортивная школа № 2»; 

3.6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ско-юношеская спортивная школа №4»; 

3.7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ско-юношеская спортивная школа №5»; 

3.8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Стан-

ция детского и юношеского технического творчества»; 

3.9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования «Дом детского творчества «ЮНОСТЬ»; 

3.10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования»; 

3.11. Краевое государственное автономное учреждение «Специализированная дет-

ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта»; 

3.12. Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр психоло-

го-педагогической реабилитации и коррекции»; 

3.13. Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подго-

товки»; 
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3.14. Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Камчатский дворец детского творчества». 

4. Индивидуальная коррекционная работа, психолого-педагогическое и социальное со-

провождения школьников. 

5. Организация деятельности групп продленного дня в 1-4-х классах 

6. Участие школьников в различного рода мероприятиях, акциях, конкурсах, соревно-

ваниях и т.д., как в школе, так и вне школы. 

7. Участие в волонтерской деятельности. 

8. Классное руководство. 

 

В реализации программы участвуют: 

- администрация школы; 

- педагоги ДО школы; 

- учителя-предметники, реализующие программу;  

- библиотекари; 

- педагоги учреждений дополнительного образования детей; 

- школьные педагоги-психологи; 

- школьные социальные педагоги. 

Форма осуществления внеурочной деятельности – группы для занятий формируются 

из желающих. Составляется расписание занятий. Занятия имеют аудиторную занятость и 

внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.). Каждому учащемуся составляется ин-

дивидуальная траектория занятий внеурочной деятельностью, в которой учитываются пред-

лагаемые школой кружки и кружки и секции в других учреждениях дополнительного обра-

зования.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 

3.4.  Отличительные особенности программы 

I. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направ-

лена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определя-

ет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

др. 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе внеурочной деятельности; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов образовательного 

пространства; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

- включение учащихся в активную деятельность; 

- доступность и наглядность; 

- связь теории с практикой; 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологи-

ями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 



188 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

- традиции школы;  

- особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

- особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки; 

- материально-техническая база школы; 

- возможности учреждений дополнительного образования. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: конкретное 

планирование деятельности; кадровое обеспечение программы; методическое обеспечение 

программы; педагогические условия; материально-техническое обеспечение.  

 

II. Особенности организации работы внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых резуль-

татов освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно ре-

шение задач их воспитания и социализации. Сущность и основное назначение внеурочной 

деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с ОВЗ, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой само-

реализации обучающихся с ОВЗ в комфортной развивающей среде, стимулирующей возник-

новение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного от-

ношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в про-

цессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды сов-

местной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с ОВЗ, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирова-

ния принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего раз-

вития и социализации каждого обучающегося с ОВЗ, создание воспитывающей среды, обес-

печивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное вре-

мя.  

 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного раз-

вития обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в раз-

ных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оце-

нивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
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расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образователь-

ной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди-

телями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортив-

но-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как инди-

видуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д. Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными), может и другими, 

например, ритмикой.  

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся можно использовать воз-

можности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного об-

разования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоров-

ления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразователь-

ных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

 

III. Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями объединений дополнитель-

ного образования, готовыми к деятельности в данном направ-

лении. 

Повышение методического 

уровня всех участников вос-

питательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими ра-

ботниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методическом объединении с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения педагогов 

организующих внеурочную деятельность. 

Создание комфортных условий для осуществления внеуроч-

ной деятельности (оснащение кабинетов, методические реко-

мендации и др.)  

Активизация вовлеченности 

работников в систему об-

щешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий.  

Годовое планирование воспитательной работы с учётом воз-

можностей педагогов. 

 

IV. Научно-методическое обеспечение и мониторинг занятости обучающихся во 

внеурочное время 

Банк методических разрабо-

ток мероприятий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого вза-
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имодействия. 

Система диагностической ра-

боты по вопросам внеурочной 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени. 

Диагностика возможностей школы и учреждений дополни-

тельного образования по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

Система мероприятий, обес-

печивающая повышение ме-

тодического уровня педаго-

гов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам воспитатель-

ной и внеурочной деятельности педагога. 

Проведение школьных семинаров и педагогических советов 

на тему воспитательной и внеурочной деятельности педагога. 

Организация работы Школы молодого педагога 

Банк методической литерату-

ры по организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное об-

новление. 

Организация работы школьной медиатеки. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с со-

держанием имеющейся методической литературы. 

Создание электронной методической копилки. 

 

3.5. Уровень результатов работы по программе 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следо-

вать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная от-

зывчивость; 
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- гуманистические и демократические ценности многонационального российского обще-

ства. 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания со-

циальной реальности и повседневной жизни): 

1) приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об 

основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о способах и сред-

ствах самозащиты; 

2) о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и 

культуры;  

3) о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны;  

4) о русских народных играх; о народных танцах, о правилах конструктивной группо-

вой работы;  

5) об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творче-

ской деятельности; 

6) о способах организации досуга других людей;  

7) о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

1) развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окру-

жающих его людей, к спорту и физкультуре,к природе, к родному Отечеству, его истории и 

народу, к труду, к другим людям. 

 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного соци-

ального действия): 

1) приобретение школьником опыта актуализации спортивно-оздоровительной дея-

тельности в социальном пространстве; 

2) опыта волонтёрской деятельности;  

3) опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельно-

сти с другими школьниками;  

4) опыта принятия на себя ответственности за других. 

Решение задач воспитания, социализации школьников и достижения воспитательных, 

метапредметных и личностных результатов, в контексте национального воспитательного 

идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной 

деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования.  

В основе работы лежит методический конструктор  «Формы достижения воспитатель-

ных результатов во внеурочной деятельности» 

Содержание 

 
Способ достижения 

Возможные формы деятель-

ности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об об-

щественных нормах, 

устройстве общества, о со-

циально одобряемых и не-

одобряемых формах пове-

дения в обществе и т.п.), 

первичного понимания со-

циальной реальности и по-

вседневной жизни 

Достигается во взаимодей-

ствии с учителем как зна-

чимым носителем положи-

тельного социального зна-

ния и повседневного опыта 

Беседы (познавательные, этиче-

ские и др.), предметные фа-

культативы, олимпиады, игры с 

ролевым акцентом, культпохо-

ды в театры, музеи и т.д., тури-

стические поездки, занятия в 

объединениях, кружках 

Второй уровень результатов 
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Получение школьником 

опыта переживания и пози-

тивного отношения к базо-

вым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного от-

ношения к социальным ре-

альностям в целом 

Достигается во взаимодей-

ствии школьников между 

собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциаль-

ной среде, где он подтвер-

ждает практически приобре-

тенные социальные знания, 

начинает их ценить (или от-

вергать) 

Игры с деловым акцентом, 

дебаты, тематический диспут, 

концерты, инсценировки, 

праздничные огоньки на 

уровне класса и школы, вы-

ставки, фестивали, спектакли 

в классе и школе, КТД, трудо-

вые десанты, школьные спор-

тивные турниры и оздорови-

тельные акции, туристические 

походы 

Третий уровень результатов 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия в 

открытом социуме, за пре-

делами дружественной сре-

ды школы, где не обяза-

тельно положительный 

настрой 

Достигается во взаимодей-

ствии школьника с соци-

альными субъектами, в от-

крытой общественной сре-

де 

Социально-моделирующие иг-

ры, проблемно-ценностная дис-

куссия с участием внешних 

экспертов, благотворительные 

концерты, акции, социально-

образовательные и социально-

значимые проекты, спортивно-

оздоровительные акции в 

окружающем школу социуме, 

туристско-краеведческие экс-

педиции 

 

3.6. Система мониторинга и оценивания результатов и эффективности внеуроч-

ной деятельности 

Результат - это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятель-

ности, то есть в результате какого-либо действия школьник приобретает некое знание о себе 

и окружающих, переживает нечто как ценность, приобретает опыт самостоятельного дей-

ствия. 

Эффект - это последствие самого результата. Например, приобретённое знание, пережи-

тые чувства и отношения, совершенные действия развили человека как личность, способ-

ствовали формированию его компетентности, идентичности.  

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её модерни-

зации и развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией програм-

мой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление 

любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными парт-

нёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности осуществляется 

через проведение мониторинговых исследований, диагностику обучающихся, педагогов и 

родителей. 

 

Критерии, показатели, методы, приемы мониторинга и оценки эффективности вне-

урочной деятельности. 

Критерии Показатели 
Приемы и методы изуче-

ния 

Вовлеченность 

учащихся в си-

1. Охват учащихся программами внеуроч-

ной деятельности и воспитательными ме-

1. Анализ участия уча-

щихся во внеурочной дея-
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стему внеуроч-

ной деятельно-

сти. 

роприятиями. 

2. Сохранность контингента. 

3. Сформированность активной позиции 

учащихся во внеурочной деятельности. 

тельности. 

2. Педагогическое наблю-

дение. 

3. Метод незаконченного 

предложения. 

Соответствие 

содержания и 

способов орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

принципам си-

стемы. 

1. Гуманистическая направленность дея-

тельности. 

2. Системность организации внеурочной 

деятельности. 

3. Вариативность видов, форм и способов 

организации внеурочной деятельности. 

4. Направленность деятельности на разви-

тие и появление творчества. 

5. Ориентация внеурочной деятельности 

на формирование успешности и социаль-

ной значимости. 

1. Метод экспертной оцен-

ки. 

2. Методы индивидуальной 

и групповой оценки. 

3. Анкетирование. 

4. Педагогическое наблю-

дение. 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функциониро-

вания системы 

внеурочной де-

ятельности. 

1. Обеспеченность кадровыми ресурсами. 

2. Обеспеченность информационно-

технологическими ресурсами. 

3. Обеспеченность финансовыми ресурса-

ми. 

4. Обеспеченность материально-

техническими ресурсами. 

1. Метод экспертной оцен-

ки. 

2. Методы индивидуальной 

и групповой оценки. 

1. Анкетирование. 

2. Педагогическое наблю-

дение 

Для осуществления анализа включенности учащихся в систему внеурочной деятельности 

необходимо обладать систематизированной информацией об участии школьников во вне-

урочное время.  

Для мониторинга включенности обучающихся во внеурочную деятельность каждую чет-

верть проводится мониторинг (см.таблицу ниже). 

 

Таблица занятости обучающихся во внеурочной деятельности 

___ класса в ____________ уч.году 

К
л
ас

с Классный 

руководи-

тель 

В
се

го
 у

ч
ащ

и
х
ся

 в
 к

л
ас

се
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Социальное 

(тематические клас-

сные часы, 

организация и про-

ведение, участие в 

общешкольных, му-

ниципальных, крае-

вых мероприятий)- 

согласно плану 

Духовно - нрав-

ственное 

(тематические клас-

сные часы, 

организация и про-

ведение, участие в 

общешкольных, му-

ниципальных, крае-

вых мероприятий)- 

согласно плану 

1А ФИО  
чел., 

% 

чел., 

% 

чел., 

% 

Пример: 

1. Классный час 

«Моё 

предназначение»; 

2. Акция «Помоги 

ветерану» 

Пример: 

1. 01.09.00 г. - клас-

сный час «Россия – 

устремленная в бу-

дущее». 

 

Таблица позволяет педагогу систематизировать сведения о занятости учащихся, о наибо-
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лее популярных видах внеурочной деятельности, об активности детей.  

Результаты воспитания и обучения учащихся так же могут быть отслежены через участие 

детей в классных, общешкольных, муниципальных, краевых и Всероссийских мероприятиях, 

акциях, соревнованиях, конкурсах, в школьной научно-исследовательской конференции и 

предметных неделях, анализа посещаемости кружков и секций. 

Создатели методического конструктора Д.В. Григорьев и П.В.Степанов считают, что ис-

ходя из определения воспитания как управления процессом развития личности ребенка через 

создание благоприятных условий, диагностика эффективности и результативности внеуроч-

ной деятельности должна быть направлена на изучение личности ученика и создаваемые во 

внеурочной деятельности условия развития личности.  

Исходя из этого, выделяют основные объекты диагностики: 

1. Личность самого школьника. 

При диагностике личности школьника необходимо определить направление, в котором 

происходит развитие личности ученика, ценности, на которые он ориентируется, определить 

его отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. Диагностика прово-

дится через наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьни-

ков в повседневной жизни; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх; в 

организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам, а также через 

психологические диагностики, раскрывающие качественную сторону личностного развития 

детей. 

Личность школьника 

кри

те-

рии 

показатели методики ответственные 

С
ам

о
о
п

р
ед

ел
ен

и
е 

- формирование основ граждан-

ской идентичности личности; 

- формирование картины мира 

культуры; 

- развитие Я-концепции и само-

оценки личности. 

1. «Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 

2. «Кто я?» (М.Кун, 

П.Мак-Партленд). 

3.Социометрия 

Я.Морено 

Классный руководи-

тель, 

Школьный психолог, 

социальный педагог 

С
м

ы
сл

о
о
б

р
аз

о
в
ан

и
е - формирование ценностных ори-

ентиров и смыслов учебной дея-

тельности. 

1. Опросник мотивации 

«Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 

3. Оценка уровня воспи-

танности ученика (по 

Н.П.Капустину). 

Классный руководи-

тель, 

Школьный психолог 
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Н
р
ав

ст
в
ен

н
о

-э
ти

ч
ес

к
ая

 о
р
и

ен
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ц
и
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- формирование единого образа 

мира при разнообразии культур; 

-развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведе-

ния; 

- знание основных моральных 

норм; 

- формирование моральной само-

оценки; 

-развитие доброжелательности, 

внимательности к людям, готов-

ности к сотрудничеству и друж-

бе; 

- формирование установки на 

здоровый и безопасный образ 

жизни 

1. Беседа «Что такое хо-

рошо и что такое плохо» 

(1 класс). 

2. Адаптированный ва-

риант теста 

Н.Е.Щурковой «Раз-

мышляем о жизненном 

опыте» для младших 

школьников.(3-4 клас-

сы). 

3. Методика ранжирова-

ния ценностей М.Рокича. 

4. Методика Н.Е. Богу-

славской «Закончи пред-

ложение». 

Классный руководи-

тель, 

Школьный психолог, 

социальный педагог 

 

2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика. 

Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счет одних своих свойств он может 

порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других он развивает ин-

дивидуальность ученика, его творческий потенциал. Поэтому важно изучить уровень разви-

тия детского коллектива, а так же характер взаимоотношений школьников в нем.  

Детский коллектив 

критерии показатели методики ответственные 

Сформирован-

ность детского 

коллектива 

-благоприятный пси-

хологический микро-

климат; 

-уровень развития кол-

лективных взаимоот-

ношений; 

- развитость само-

управления; 

-наличие традиций. 

1. Социометрия 

Я.Морено. 

2. Индекс групповой 

сплоченности. Мето-

дика А.Н. Лутошкина 

«Какой у нас коллек-

тив». 

Классный руководи-

тель, педагог-

организатор, замести-

тель директора по 

воспитательной рабо-

те 

Сформирован-

ность мотива-

ции учащихся к 

участию в об-

щественно-

полезной дея-

тельности кол-

лектива 

- включенность обуча-

ющихся во внеуроч-

ную деятельность. 

Анкетирование  
Классный руководи-

тель 

Сформирован-

ность комму-

никативной 

культуры уча-

щихся 

- коммуникабельность 

- взаимодействие со 

сверстниками, родите-

лями, педагогами. 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей (по 

Р.В.Овчаровой). 

Классный руководи-

тель 

 

 

3. Профессиональная позиция педагога. 

Для оценки этого показателя возможно использование основных показателей эффектив-

ности деятельности классных руководителей, педагогов-руководителей детских объедине-

ний, руководителей ГПД.  
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Профессиональная позиция педагога 

критерии показатели методики ответственные 

Эффективность 

работы кружка/ 

секции/ клуба/ 

объединения 

- посещаемость, сохран-

ность контингента. 

- применение проектных и 

иных современных техноло-

гий, обеспечивающих дея-

тельностный подход. 

- участие учащихся в вы-

ставках, конкурсах, сорев-

нованиях и т.п.  

1. Анализ данных. 

2. Посещение вне-

урочных занятий. 

3. Анкетирование 

 

Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе, педагоги-

психологи 

Проектирова-ние и 

прогнозирова-ние 

процесса внеуроч-

ной деятельности 

- наличие рабочей програм-

мы и ее соответствие предъ-

являемым требованиям. 

- ведение журнала. 

- формирование учениче-

ского портфолио. 

1. Анализ программ. 

2. Проверка журна-

лов. 

3. Анализ содержа-

ния «портфолио до-

стижений» учащихся. 

Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе, педагоги-

психологи 

 

4. Продуктивность внеурочной деятельности. 

Здесь следует анализировать так называемый «продукт деятельности школьника» - свое-

образный итог его занятий во внеурочной деятельности.  

Для изучения продуктивности можно использовать такие методы, как беседа, тесты, ме-

тод незаконченного предложения, анализ результатов участия в мероприятиях состязатель-

ного характера. 

Продуктивность внеурочной деятельности 

критерии показатели методики ответственные 

Продуктив-

ность вне-

урочной дея-

тельности 

 - уровень достижения 

ожидаемых результа-

тов. 

- достижения учащих-

ся в выбранных видах 

внеурочной деятель-

ности. 

- рост мотивации к 

активной познава-

тельной деятельности. 

1.Анализ освоения учащимися 

программ внеурочной деятель-

ности. 

2.Анализ содержания «портфо-

лио достижений» учащихся. 

3.Анализ результатов участия 

детей в турнирных мероприяти-

ях состязательного характера. 

4.Педагогическое наблюдение. 

5.Метод незаконченного пред-

ложения. 

Педагоги, реа-

лизующие про-

граммы вне-

урочной дея-

тельности, за-

меститель ди-

ректора по 

воспитательной 

работе 

 

5. Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной де-

ятельности и ее результатами. 

Здесь следует выяснить, интересно ли ребенку посещать занятия, сложились ли у него 

товарищеские отношения с ребятами, которые посещают данное объединение, сумел ли ре-

бенок узнать новое и важное для себя, хорошее ли у него настроение во время занятий дея-

тельностью во внеурочное время. Необходимо понять, как относятся родители к внеурочным 

занятиям своего ребенка, что они ожидают от участия своего ребенка во внеурочной дея-

тельности, как они оценивают достижения своего ребенка.  

 

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной де-

ятельности и ее результатами 

критерии показатели методики ответственные 

Удовлетворен- - удовлетворенность школьников Анкети- Педагоги, реализую-
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ность учащихся, 

их родителей, 

педагогов орга-

низацией вне-

урочной дея-

тельности и ее 

результатами 

участием во внеурочной дея-

тельности. 

- сформированность у родителей 

чувства удовлетворенности по-

сещением ребенком внеурочных 

занятий. 

- удовлетворенность педагогов 

организацией и ресурсным обес-

печением внеурочной деятельно-

сти, ее результатами. 

рование. щие программы вне-

урочной деятельности, 

классный руководи-

тель заместитель ди-

ректора по воспита-

тельной работе 

Из данных критериев, показателей и методик складывается диагностико-аналитический 

инструментарий для изучения и оценки состояния и эффективности воспитательного про-

цесса и системы внеурочной деятельности в школе. 

Естественно для того, чтобы иметь полную картину всей работы в данном направлении, 

в течение учебного года необходимо систематически проводить мониторинги воспитатель-

ной работы в школе. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: 2 медицинских кабинета, музыкальный кабинет, ка-

бинет технического труда для мальчиков и кабинет обслуживающего труда для девочек, ак-

товый зал, кабинет хореографии. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает двумя спортивными зала-

ми с необходимым спортивным инвентарем для школьников, музыкальной техникой, биб-

лиотекой, медиатекой, комплексной спортивной площадкой. 

Школа располагает учебными кабинетами, оборудованными компьютерной техникой (2 

кабинета). Кабинеты в школе оснащены современным оборудованием (проекторы, интерак-

тивное оборудование, компьютеры, телевизоры и др.). 

 

3.8. План внеурочной деятельности обучающихся  

№ Мероприятие 

1 сентября 

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний  

2.  Классный час «День знаний»  

Сентябрь 

3.  
Городская спортивно-интеллектуальная игра «Будь здоров» в рамках Городской 

программы здорового образа жизни среди младших школьников «Страна здоровья» 

4.  Краевая акция по предупреждению ДДТТ «Безопасные дороги - детям» 

5.  Региональная акция «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

6.  Всероссийской акции «Камчатка в движении» 

7.  Туристический слет «Камчатская осень - 2018» 

8.  Всероссийский день бегуна «Кросс наций - 2018»  

9.  Викторина по ПДД  « Безопасно шагаем по дорогам» 

10.  Соревнования по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» 
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11.  Классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с террором 

12.  Классный час «Волшебные слова 

Октябрь 

13.  

Городской  конкурс-выставка стенгазет  «Наша школьная семейка»  в рамках Го-

родской программы патриотического воспитания младших школьников «Мы – рос-

сияне!» 

14.  
Городской  фольклорный конкурс «Русские забавы»  в рамках Городской программы 

патриотического воспитания младших школьников «Мы – россияне!» 

15.  Выставка поздравительных открыток к празднованию Дня Учителя 

16.  
Концерт «Строгим и ласковым, мудрым и чутким…», посвященный профессиональ-

ному празднику «День учителя» 

17.  Интерактивная выставка «Дети в интернете» в ККД библиотеке им. В. Кручины 

18.  Викторина «Памятники Петропавловск-Камчатского»  

19.  Праздник «Посвящение в первоклассники» 

20.  Праздник «Осенний калейдоскоп»  

21.  Классные часы, посвященные  Дню пожилого человека 

22.  Классные часы,  посвященные годовщине со дня основания города  

Ноябрь 

23.  

Городская выставка-конкурс художественного творчества «Символы России» в 

рамках программы патриотического воспитания мл. школьников «Мы-россияне!» 

для обучающихся 1 – 2 классов 

24.  

Городская интеллектуально-познавательная игра «Свет Руси» в рамках программы 

патриотического воспитания мл. школьников «Мы -россияне!» для обучающихся 4-х 

классов 

25.  Первенство ПКГО по шахматам «Белая ладья» среди обучающихся ОУ 

26.  Общешкольные линейки «Итоги I четверти»  

27.  Праздник «О чём шепчутся книги на полках»  

28.  Общешкольная акция «21 ноября – Всемирный день приветствия» 

29.  Выставка  рисунков ко Дню Матери «Любимая мамочка»  

30.   Праздничный концерт ко Дню Матери «Любимым мамам посвящается….» 

31.  Внутришкольные соревнования «Веселые старты» 

32.  Мероприятия в рамках празднования Международного дня толерантности  

33.  Классный час, посвященный Дню матери  

34.  Классный час «Моё здоровье как ценность»  

35.  
Открытый урок по гигиене при участии Центра гигиены и эпидемологии в Камчат-

ском крае  

Декабрь 

36.  
Городской фестиваль-конкурс «Песня в солдатской шинели» в рамках программы 

патриотического воспитания детей и подростков «Полный вперёд!» 
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37.  Городской конкурс изобразительного искусства « Путешествие в мир театра»  

38.  Экологический КВН «Дом, где мы живем!»  

39.  Выставка рисунков «Зимушка, зима!»  

40.  Интеллектуальная игра «День Конституции»  

41.  Конкурсная программа о животных для обучающихся 1 классов 

42.  
Классные часы, посвященные безопасному поведению в зимнее время года и ново-

годние праздники. 

43.  Новогодние утренники для учащихся  

Январь 

44.  Городской конкурс художественного слова «Дорогой сказок в мир большой»» 

45.  

Городская выставка-конкурс детского рисунка по мотивам русских народных ска-

зок «Что за прелесть эти сказки!» в программы патриотического воспитании ям-

ладших школьников «Мы – россияне!»  

46.  Первенство Камчатского края по шахматам «Белая ладья» 

47.  Первенство ПКГО по лыжным гонкам. Открытие зимнего сезона 

48.  Общешкольные линейки «Итоги II четверти»  

49.  Тематические экскурсии в Музей Боевой Славы 

50.  Экологическая акция «Их птицами зовут»  

51.  
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвящённый Дню Защитника 

Отечества (согласно плану) 

52.  Первенство школы по лыжным гонкам среди 2-4 классов 

53.  Классный час «Дорога безопасности» 

Февраль 

54.  Городской конкурс «Безопасное колесо - 2019» 

55.  
Городской конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества на 

противопожарную тематику «Огонь – твой друг и враг!» 

56.  
Городская спортивно-оздоровительная игра «Зимняя радуга» в рамках Программы 

пропаганды здорового образа жизни «Страна здоровья» 

57.  Акция «Посылка воину - 2019» для в/ч 10103 

58.  Выставка рисунков и плакатов, посвящённая Дню Защитника Отечества 

59.  Интерактивная игра "Экологический калейдоскоп" для 1х классов 

60.  Конкурные программы, посвященные Дню защитника Отечества 

61.  Школьный этап всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

62.  Семейные старты среди 1-4 классы 

63.  Весёлые старты «Рыцарский турнир» для мальчиков 1 класс 

64.  Международная эвристическая олимпиада «Совёнок»  

65.  
Классный час: «Что такое хорошо и что такое плохо. От проступка к правонаруше-

нию»  

66.  Классные часы «Уроки мужества» с приглашением военнослужащих  и ветеранов 
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ВОВ и трудового фронта. Просмотр видео фильма  

67.  Классный час «Умеем ли мы общаться?» для обучающихся 2-3 классы 

68.  Классный час:  «Дом, где живёт уважение к близким»   

69.  Классный час «Здоровый образ жизни»   

Март 

70.  
Городской фестиваль-конкурс «Богатство российского фольклора» в рамках про-

граммы патриотического воспитания младших школьников «Мы – россияне!» 

71.  
Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества в рамках фе-

стиваля детского творчества «Чайка над городом» 

72.  Школьная выставка рисунков к 8 марта «Милая мама!»  

73.  Праздничный концерт, посвященный 8 Марта «Для милых мам и бабушек!»  

74.  Беседа "Мир профессий" для 2-4х классов 

75.  Интеллектуальная игры для младших школьников 

76.  Классные часы «Культура поведения»  

Апрель 

77.  
Городская общественно-патриотическая акция «Знамя Победы», посвященная  го-

довщине в Великой Отечественной войне 

78.  
Программа пропаганды здорового образа жизни среди младших школьников «Стра-

на здоровья» Городская выставка – конкурс «Я и здоровье»  

79.  

Программа патриотического воспитания младших школьников «Мы россияне». Го-

родской фестиваль-конкурс художественного творчества младших школьников 

«Пусть всегда будет солнце»  

80.  
Полуфинал городского конкурса-фестиваля художественной самодеятельности  

«Чайка над городом» - хореография 

81.  
Городская спортивно-оздоровительная игра «Весёлые старты» в рамках городской 

программы «Страна здоровья» 

82.  Общешкольные линейки «Итоги III четверти»  

83.  Выставка рисунков « Путешествие в космос»  

84.  Общешкольный проект «Стена памяти»  

85.  Мероприятия, посвящённые Дню космонавтики 

86.  Игра  «Что? Где? Когда?» для учащихся 4-х классов 

87.  Неделя психологии  

88.  Классные часы, посвященные Дню космонавтики   

89.  Классный час «Взаимопонимание в классе»  

Май 

90.  Тематические экскурсии в Музей Боевой Славы, Музей пограничников, в в/ч 

91.  Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 

92.  Месячник, посвященный Дням славянской культуры и письменности 

93.  Литературно-музыкальная композиция «День Победы!»  
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94.  Линейка памяти «Я помню, значит, я живу»  

95.  Выставка рисунков к празднику День Победы 

96.  Классный час «Вехи Великой Победы», «Орден в моей семье» 

97.  Праздник «Прощание с 1-м классом» 

98.  Выпускной бал для выпускников 4-х классов  

99.  Общешкольные линейки «Подведение итогов учебного года»  

Июнь 

100.  Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 
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4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

В образовательном учреждении созданы необходимые для организации эффективной 

образовательной деятельности условия. К данным условиям предъявляются следующие тре-

бования: 

1) Комфортность для всех субъектов образовательного процесса, сохранение физического 

и психологического здоровья; 

2) открытость и доступность образовательной среды; 

3) высокий развивающий потенциал образовательной среды, в том числе 

ее ориентированность на индивидуальный и дифференцирующий подходы; 

4) гарантированность высокого качества образования, наличие полноценного инструмен-

тария для его измерения; 

5) достаточный уровень укомплектованности методическим обеспечением, необходимый 

кадровый состав. 

В разделах программы, представленных выше, указывалось, каким образом достигается 

соответствие среды нашего ОУ данным требованиям. 

 

Начальная школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, вспомогатель-

ным персоналом, медицинским работником и работниками пищеблока. В 1 - 4 классах рабо-

тают учителя начальных классов, воспитатели ГПД, учителя предметники (английский язык, 

ОРКС), педагог-психолог, учитель-логопед. Все они являются основными работниками обра-

зовательного учреждения. Педагогический коллектив стабилен. 

77% учителей имеют высшую и I квалификационную категории, необходимые 

для решения задач, определенных ООП НОО и требованиям должностных инструкций. 

В связи с модернизацией системы образования, переходом на новые образовательные 

стандарты, увеличилась доля педагогов, ежегодно обучающихся на курсах повышения ква-

лификации. 

Ежегодно 20-22% преподавателей повышают свою квалификацию на базе КГОУ 

ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров». Следует от-

метить также, что порядка 30% учителей активно занимаются самообразованием. 

100% преподавателей участвуют в инновационной деятельности, объектами которой 

являются: содержание образования, современные педагогические технологии (проектные, 

ИКТ). 

Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу является со-

вершенствование профессионализма работников школы в реализации ФГОС, который обес-

печивает оптимальное вхождение в систему ценностей современного образования; принятие 

ими идеологии ФГОС НО; освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, ре-

зультатам и условиям ее реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-

тельности; овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему методиче-

ской работы, включающей конференции, семинары, мастер- классы, круглые столы, заседа-

ния методических объединений учителей, участие педагогов в разработке ООП. 

Большая роль в реализации задач ФГОС отводится психологической службе школы, 

деятельность которой направлена на формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников педагогического процесса, обеспечение преемственности со-

держания и форм организации образовательного процесса с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

 

Информатизация образовательного процесса 

В ОУ созданы достаточные условия для реализации педагогических технологий. 

В рамках субсидий и в соответствии с требованиями ФГОС НОО 12 кабинетов начальной 

школы были оснащены учебно-лабораторным оборудованием (Таблица 20). 
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Таблица 20. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 
Наименование Количество 

1. Комплект для педагога (компьютер мобильный педагога с предустановленным про-

граммным обеспечением, разработанным специально для начальной школы) 
12 

2. Мышь (оптическая) 99 

3. Система тестирования качества знаний обучающихся с программным обеспечением 

(10 ученических пультов+1 учительский) 
2 

4. Точка доступа для создания беспроводной сети 12 

5. Разветвитель USB для подключения оборудования различных типов 12 

6. Компьютер мобильный учащегося с предустановленным программным обеспечением, 

разработанным специально для начальной школы 
91 

7. Мобильная кафедра-сейф для ноутбуков 9 

8. Акустические колонки для мобильного компьютера педагога 12 

9. Многофункциональное устройство с дополнительным картриджем 11 

10. Набор LEGO «Простые механизмы» 6 

11. Конструктор LEGO System A/S ПервоРобот WeDo по началам робототехники 6 

12. Интерактивный комплекс (интерактивная доска + мультимедийный проектор) 5 

13. Интерактивный комплекс (магнитно-маркерная доска + короткофокусный мультимедий-

ный проектор) 
5 

14. Документ-камера 5 

 

В целом в школе установлены: 204 компьютера, из них 111 ноутбуки. Локальную 

сеть обслуживает 1 компьютер-сервер. Доступ к локальной сети и к сети Интернет имеют все 

204 компьютера. В классах, оборудованных по стандартам ФГОС осуществляется беспро-

водной доступ к сети. В учебном процессе используется 173 компьютера, помимо этого: 

4 компьютера размещены в библиотеке, 6 в учительской и методическом кабинете. На один 

компьютер приходится 6 учащихся. В учебных кабинетах установлено: 17 интерактивных 

досок, 42 мультимедийных проектора из них 11 интерактивных, 17 принтеров, 6 сканеров, 

6 копиров и 32 МФУ. 

В школе создана электронная информационная среда: 

 функционирует локальная сеть, обучающиеся имеют возможности выхода в Интернет; 

 активно задействуются ресурсы школьного сайта(http://school42pkgo41.ucoz.ru); 

 педагоги работают с «Сетевым городом»; 

 все субъекты образовательного процесса имеют возможность дать обратную связь по-

средством электронной почты (school42_pkgo_42@mail.ru). 

Указанные ресурсы задействуются в рамках проектной деятельности, в том числе 

с привлечением родителей. 

Благодаря ресурсам школьного сайта, проекта «Сетевой город» обучающиеся и 

их родители (законные представители) могут реализовывать активную позицию субъектов 

образовательного процесса. 

  

http://school42pkgo41.ucoz.ru/
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны 

в современных условиях. 

Гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выража-

ющее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы вла-

сти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся 

прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого воле-

изъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы 

как через власть и закон, так и 

путем контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Граждан-

ское общество обязательно предполагает наличие в нем ответственного гражданина, воспи-

тание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных про- грамм общего образования вне спе-

циальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети 

в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, 

но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом раз-

витии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвое-

ния и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общече-

ловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонациональ-

ного народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные средства об-

работки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) - умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, ис-

пользуя распространенные в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) - умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося - в обязательной ча-

сти учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законны-

ми представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе вне- урочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность - создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного про-

цесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

Инновационная экономика - экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении 

и использовании инноваций. 
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Информационная деятельность - поиск, запись, сбор, анализ, организация, представ-

ление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; 

информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых 

данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество - историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чер-

той является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эф-

фективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам 

и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государ-

ственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным госу-

дарственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень до-

стижения планируемых результатов образовательной программы (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком сформирован-

ных в образовательном процессе знаний, обобщенных способов деятельности, познаватель-

ных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека 

активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно 

и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система ценно-

стей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека 

при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России - методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая ха-

рактер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) - разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, ее народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних 

и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 

нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, раз-

вития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с ее народом, гордости за свое Отечество, город или сельскую мест-

ность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения 

и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целе-

вых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащих-

ся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - программа, регули-

рующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

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

в реальных жизненных ситуациях. Со- держит описание ценностных ориентиров на каждой 

ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-
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ных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования. 

Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность обу-

чающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные право-

вые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязатель-

ных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 
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