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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» (далее ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее ФГОС НОО), на основе Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения для начальной школы (автор А.М. Кондаков),  с 

учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, определяющий 

с одной стороны, содержание образования определенного государственного уровня и 

направленности (статья 9 «Закона об образовании РФ), а с другой - характеризующий 

специфику содержания образования и особенности учебно-воспитательного процесса и 

управления данного учебного заведения.   

Содержание основной образовательной программы  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая СОШ»  отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 
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– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

Учителям: 

 для ориентира в практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

 для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса; 

Учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

     ООП НОО составлена в соответствии с нормативно – правовой базой: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года №17785); 

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

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 

2011 года № 19707); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года №19993); 

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

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 

2011 года № 22540); 

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

внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования». 

     Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая  средняя 

общеобразовательная школа» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей 
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культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

    Основная образовательная программа МБОУ «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» сформирована с учетом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

     Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

     Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

     УМК «Школа России» прошла государственно-общественную экспертизу и 

рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в образовании 

по ФГОС НОО. 

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

 хорошая методическая оснащенность дает педагогу возможность, используя 

системно-деятельностный метод обучения, достигать высоких результатов уже на первых 

этапах обучения; 

 содержание программы привлекает доступностью ее освоения учеником; 

 благодаря дифференциации обучения УМК «Школа России» адаптирована к детям 

разного уровня подготовки; 

 продумана преемственность, т.е. непрерывность на границах различных этапов или 

форм обучения (дошкольное образование – уровень начального общего образования – 

уровень основного общего образования). 
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Раздел 1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

    1.1.  Пояснительная записка 

 

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начального общего образования целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

   Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа»  ООП НОО  предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды села Стрелецкое Красногвардейского района. 

 

   В основе реализации ООП НОО МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная 

школа» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности в рамках реализации внеурочной 

деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться  

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
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способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

 

Виды деятельности младших школьников, реализуемые  

в МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Достижение запланированных образовательных результатов, возможно, достичь в разных 

видах деятельности обучающихся, которые адекватны младшему школьному возрасту. К 

таким видам деятельности относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

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

режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

   Педагогические технологии, используемые на уровне начального общего 

образования: 

    1.  Технологии развивающего обучения: 

 технология проблемного обучения; 

 технология учебной дискуссии; 

 технология проектного обучения; 

 технология развития критического мышления обучающихся; 

 игровые технологии; 

 информационные технологии; 

    2.  Личностно - ориентированные технологии обучения: 

 «Педагогика сотрудничества». 

    3. Технологии поддерживающего обучения: 

 системно - деятельностная технология; 

 объяснительно - иллюстративная технология; 

 интегративная, обеспечивающая целостное освоение знаний и др. 
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    Главной задачей реализации программы для школы является обеспечение заявленных в 

программе целей и задач, достижение планируемых личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

   1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

   Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
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накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения ООП: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ – 

компетентности обучающихся»; 

 программ по всем предметным областям — «Филология», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

духовно-нравственной культуры России», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

    Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а также 

состав универсальных учебных действий, отражены в рабочих программах, которые 

составляются в соответствии с авторскими программами. 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

    Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

человека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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 

моральных 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, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

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

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные 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 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– 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; 
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– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать 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 

передавать 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 взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Планируемые результаты по итогам обучения в 1 классе 

 

        Личностные результаты: у обучающегося будут сформированы: положительное 

отношение к школе и процессу обучения; интерес к учебному материалу; знание 

общепринятых норм поведения в общественных местах и дома; умение оценивать 

ситуации и поступки на основе их анализа; осознание причастности к окружающему 

(обществу, природе). А именно: воспринимать объединяющую роль России как 

государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная 

природа» и «Родина». Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей.    Принимать новый статус «обучающегося» 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе. 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. Выполнять правила личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, произведениям искусства. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

     Метапредметные результаты (Регулятивные УУД): обучающийся научится: 

принимать в готовом виде учебную задачу и сохранять еѐ, определять цель деятельности 

на уроке с помощью педагога; проговаривать вслух (затем — про себя) 

последовательность действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

высказывать своё предположение, идею, гипотезу при решении учебной задачи; 

осуществлять действия по предложенному плану; оценивать совместно с педагогом, 

сверстником результаты своих или чужих действий, вносить соответствующие поправки 
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Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей  работы с заданным эталоном. Вносить необходимые дополнения, 

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

с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

     Метапредметные результаты (Познавательные УУД): обучающийся научится: 

ориентироваться в учебных пособиях курса, осуществлять поиск необходимой 

информации; отделять знание от незнания  с  помощью учителя и сверстников; понимать  

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

строить ответ в соответствии с вопросом; формулировать выводы в результате 

совместного учебного сотрудничества; понимать условные знаки, схемы, модели, 

имеющиеся в учебных пособиях курса; анализировать изучаемые явления языка, 

сравнивать и группировать их по заданным основаниям; находить закономерности в 

фактах и явлениях языка; устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом 

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

     Метапредметные результаты (Коммуникативные УУД): обучающийся научится: 

говорить в соответствии со своей очередью, слушать сверстника, оценивать ответ друг 

друга; договариваться с другим о том, кто будет говорить первым; высказывать своѐ 

мнение, доказывать его, договариваться об общем решении и представлять его классу; 

допускать возможность существования иных точек зрения; использовать в общении 

правила вежливости. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Вступать в диалог (отвечать на опросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очередность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Планируемые результаты по итогам обучения во 2 классе 

      Личностные результаты:  у обучающегося будут сформированы: внутренняя позиция 

школьника как субъекта учения; интерес к изучению языка; способность к осознанию 

причин успеха (неуспеха) в учебной деятельности; умения оценивать действия и поступки 

свои и одноклассников; первоначальные умения сотрудничества со сверстниками, умения 

не создавать конфликты; осознание нравственного содержания поступков окружающих 

людей; представления о своей этнической и национальной принадлежности. А именно: 

воспринимать Россию как многонациональное государство, русский язык как средство 

общения. Принимать необходимость изучения русского языка гражданами России любой 

национальности. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой 

родине, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. Принимать учебные 

цели, проявлять желание учиться. Оценивать свои эмоциональные реакции, 

ориентироваться в нравственной оценке собственных поступков. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, соблюдать правила экологической 

безопасности. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства. Признавать собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем.  

       Метапредметные результаты (Регулятивные УУД): обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу, определять цель деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; планировать учебную деятельность на уроке, осуществлять еѐ 
контроль с помощью педагога; соотносить собственные действия с целью, обнаруживать и 

корректировать ошибки с помощью педагога, сверстника; определять успешность 

собственной деятельности и деятельности сверстников, сопоставляя результат и цель; 

осознавать причины своего успеха (неуспеха); адекватно воспринимать оценку своей 
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деятельности педагогом или сверстниками; предлагать проверку способов решения 

учебной задачи. 

      Метапредметные результаты (Познавательные УУД): Обучающийся научится: 

пользоваться условными знаками, схемами,  таблицами, имеющимися в учебных пособиях 

курса; находить в материалах пособий ответ на заданный вопрос; воспринимать смысл 

предъявляемого текста; учитывать возможность решения учебной задачи разными 

способами; анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным критериям; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; обобщать (выделять рад объектов по заданным признакам, самостоятельно); 

проводить аналогии между изучаемыми явлениями, фактами языка и собственным 

опытом; наблюдать и делать самостоятельные выводы по результатам учебного 

сотрудничества. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). Самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять простой план. Объяснять смысл названия произведения, связь 

его с содержанием. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 

Выполнять задания по аналогии. 

        Метапредметные результаты (Коммуникативные УУД): обучающийся  научится: 

договариваться об очерёдности выступления; слушать членов группы; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, строить понятные для партнёров высказывания, 

учитывать позицию других; осуществлять взаимопроверку, обсуждать и оценивать 

результаты совместной деятельности; выбирать совместно общее решение, представлять 

это решение классу; задавать вопросы педагогу и сверстникам в ходе решения учебной 

задачи; участвовать в дискуссиях по решению учебной задачи; воспринимать иное 

мнение, позицию. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку 

зрения. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая 

в паре. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Планируемые результаты по итогам обучения в 3 классе 

    Личностные результаты:  у обучащегося будут сформированы: уважение к семье, к 

культуре своего народа и других народов, населяющих Россию; проявление 

положительной мотивации и познавательного интереса к учению, активность при 

изучении нового материала; основные правила бережного отношения к природе, правила 

здорового образа жизни на основе знаний об организме человека; умения сопоставлять 

самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. А именно: 

Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, 

географические особенности, многонациональность, основные исторические события; 

государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина. Проявлять 

уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, населяющих Россию. 

Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность 



               Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение              

                     «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

 17 

при изучении нового материала. Анализировать свои переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой. 

Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. 

        Метапредметные результаты (Регулятивные УУД): обучающийся научится: 

самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя; определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя; следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стандартные учебные действия; 

оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения. Осознавать способы и приёмы действий при 

решении учебных задач. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. Оценивать 

правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов и критериев. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном 

этапе. Осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, 

приборов. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий. 

      Метапредметные результаты (Познавательные УУД): обучающийся научится: 

отбирать необходимые источники информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной деятельности; извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); 

использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; предъявлять 

результаты работы, в том числе с помощью ИКТ; анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно-следственные связи (на доступном уровне); 

выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий; активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия. Ориентироваться в 

учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу. 

Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди 

словарей, энциклопедий, справочников рамках проектной деятельности. 

      Метапредметные результаты (Коммуникативные УУД): Обучающийся научится: 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое; оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения; 

критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 

другого; участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; осуществлять 

взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

  

Планируемые результаты по итогам обучения в 4 классе 

        Личностные результаты:  Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего 

народа и Родины, осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность. 
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Собирать и изучать краеведческий материал (история и география края).  Ценить 

семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать историю России, 

культуру народов, населяющих Россию. Определять личностный смысл учения; выбирать 

дальнейший образовательный маршрут. Регулировать свое поведение в соответствии с 

познанными моральными нормами и этическими требованиями. Понимать чувства других 

людей и сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках.  

Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы.  Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с 

художественной культурой. Ориентироваться в понимании причин успешности 

(неуспешности) в учебе.               

       Метапредметные результаты (Регулятивные УУД): Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения.  Выбирать для выполнения определённой 

задачи различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов.  Оценивать результаты 

собственной деятельности, объяснять по каким критериям проводилась оценка.  

Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной 

и проектной деятельности) и удерживать ее.  Планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради.  

Регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. Планировать собственную деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 

затраты и др.       

        Метапредметные результаты (Познавательные УУД): Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на 

своё целеполагание. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала. Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты; устанавливать закономерности и использовать их при 

выполнении заданий, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые 

приёмы, способы. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. Составлять сложный план текста. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций.      

       Метапредметные результаты (Коммуникативные УУД): Владеть  диалоговой 

формой речи. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений.   Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре. Договариваться и приходить к общему решению. Участвовать в работе 

группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая общий план 
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действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

      1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

-  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

-  получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
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Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

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

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 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: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать антонимы 

для точной характеристики предметов при их сравнении; различать употребление в 

тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать уместность 

использования слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
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Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; при составлении собственных 

текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно 

пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица; составлять устный 

рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; корректировать 

тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; анализировать 

последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями 

и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
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учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. 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 полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, 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, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями языка, 

используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы; 

- по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

- и, 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 нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

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

краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; предвосхищать 

содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; выделять не только 

главную, но и избыточную информацию; осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать суждение; определять авторскую 

позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; оформлять 

свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, 

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

отвечая на вопрос; высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; делать выписки из 

прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
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·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 

соответствующими 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 

литературы; определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

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

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

создавать иллюстрации по содержанию произведения; работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, сценарии, проекты; создавать собственный текст 

(повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

1.2.4. Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 
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своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Со изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях 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 партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

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 материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания 

на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильно 

оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

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 нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·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: 
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·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

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

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

1.2.5. Математика и  информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

    Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

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

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

      Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

     Арифметические действия 

    Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 
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использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

      Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

      Работа с текстовыми задачами 

      Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

       Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

     Геометрические величины 

     Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

      Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

      Работа с информацией 

      Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 
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·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 несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Информатика  

Выпускник должен иметь представление: 
  достоверности информации; 

  ценности информации для решения поставленной задачи; 

  направлениях использования компьютеров; 

  понятии «дерево» и его структуре; 

  понятии «файл» (при наличии оборудования); 

  структуре файлового дерева (при наличии оборудования); 

  циклическом повторении действий; 

  действии как атрибуте класса объектов; 

  системе координат, связанной с монитором. 

Выпускник научится: 
 использовать правила цитирования литературных произведений; 

 приводить примеры информации разных видов и называть технические средства 

для работы с информацией каждого вида; 

 находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

 создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью 

компьютера и записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии  

оборудования); 

 запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

 записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования); 

 приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

 использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности 

человека; 

 составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог; 

 записать файл в личную папку; 

 использовать компьютер для решения различных задач; 

 использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 
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 составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

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

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

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

освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и 

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

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
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·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

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

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях 

и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; наблюдать и описывать 

проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; определять общую цель в 

совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
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сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  



               Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение              

                     «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

 35 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

 

1.2.8. Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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 

искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, 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, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 
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народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой 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, человека, 

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

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 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, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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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 художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных 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; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой 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, графике 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, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
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– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
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применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
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Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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1.2.10. Технология  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

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

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

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

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

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

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 
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таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

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 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — 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 культурноисторическую 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 замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным 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: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 



               Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение              

                     «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

 44 

– 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; 

– 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 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Портрет выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
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 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;           

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;    

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

  1.3.1. Общие положения 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. В 

основу разработки системы оценки достижения обучающимися  планируемых результатов 

ООП НОО МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» взяты: 

      1. Цели – ориентиры развивающей личностно-ориентированной системы обучения 

УМК «Школа России»;  

       2. Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа». 

     Ее основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

      Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, руководством). Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой учебной программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

      В соответствии с Требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
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выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных результатах. 

       Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из 

вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение —сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — 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», 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 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

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, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 
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народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

 

№ 

п/п 

Форма 

оценивания 

Субъект 

оценивания 

Объект 

оценивания 

Сроки Фиксация 

результатов 

1

1 

Диагностика  Психолог и / 

или 

классный 

руководитель 

обучающие 

ся 1 - 4 

классов 

Входное 

Итоговое  

Портфель 

достижений, 

папка 

«Мониторинг 

образовательн

ого процесса» 

2

2 

Наблюдения Педагоги, 

работающие 

с ребёнком 

обучающие 

ся 1- 4 

классов 

В течение 

обучения 

Листы 

наблюдений 

3

3 

Анализ содержания 

портфеля 

достижений 

Классный 

руководитель 

обучающие 

ся 1- 4 

классов 

По окончанию 

каждого 

учебного года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

4

4 

Анкетирование Психолог и / 

или 

классный 

руководитель  

обучающие 

ся 1-4 

классов 

Входное  

Итоговое  

Папка 

«Мониторинг 

образовательн

ого процесса» 

5

5 

Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и 

социально-

значимых акциях.     

Классный 

руководитель 

1-4 По окончанию 

каждого 

учебного года 

Отчет 

классного 

руководителя 

    Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, являются диагностики. Также возможна оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Психолог проводит наблюдение по просьбе родителей, учителя начальных классов, 

руководства школы с согласия родителей, законных представителей ребенка      

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение 
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предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования 

(п. 13 Стандарта). 

      В    итоговой оценке выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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 этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

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

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 
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Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

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

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

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

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Наряду со стандартизированными письменными или устными работами необходимо 

использовать такие методы оценки, как проекты, практические и творческие работы. На 

основе этих показателей формулируется один из трёх возможных выводов-оценок 

результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные Портфеля 

достижений) 

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 
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использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 
 

     Итоговая оценка является основанием для перехода ребенка из одного класса в другой, 

с одной уровня образования на другой, показывая динамику качества обученности. Если 

показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения. 

    К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации 

учащегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

      Оценка предметных результатов - выявление уровня достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

      Предметные результаты содержат: 

 систему предметных знаний 

 систему предметных действий 

      Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоения которых принципиально 

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

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

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. 

п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.     

      В достижении планируемых результатов можно выделить два уровня: базовый 

(опорный) уровень и повышенный (функциональный) уровень. 

      Базовый (опорный) уровень свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне, и о правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона задач, построенных на опорном 

учебном материале. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью 

стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения. 
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     Повышенный (функциональный) уровень свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне 

общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), 

в которых нет явного указания на способ выполнения. 

Оценка предметных результатов для 1 класса 

№ 

п/п № п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оценивания 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Мониторинг 

готовности 
обучающихся  к 

обучению в 

школе 

 

Проверить 

состояние 
пространственного, 

зрительного 

восприятия, 

состояние моторики 
и др. 

Балльная 

система 

 

Учитель, 

педагог-
психолог 

 

Конец 

сентября 

 

Сводная 

форма 

 

2 Итоговая 

комплексная 
работа 

Выявить уровень 

предметных знаний, 
действий на основе 

УУД 

Уровень 

сформирова
нности УУД 

по 

предметным 

областям 

Учитель, 

администраци
я школы 

школы 

По 

итогам 
учебного 

года 

Портфель 

достижений 

 

Оценка предметных результатов для 2-4 классов 

№ 

п/п № п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оценивания 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Входной 

контроль 
Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 
продолжения 

обучения, а 

также намечает 
«зону ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 
организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

5-балльная 

система  

 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

2 Текущие 

контрольные 

работы и срезы 

 

Направлен на 

проверку 

пооперационного 
состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

5-балльная 

система 

 

Учитель Календарно- 

тематическое 

планирование 
учителя 

Классный 

журнал 

3. Самостоятель  

ная  работа 

 

Направлен, с одной 

стороны, возмож-

ную коррекцию 

результатов 
предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на парал-
лельную отработку 

и углубление 

5-балльная 

система 

 

Учитель В течение года Классный 

журнал 
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текущей темы 

4 Итоговые 
контрольные 

работы 

(русский язык, 

математика, 
литературное 

чтение, 

окружающий 
мир) 

Включает основные 
темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 
развивающего  

эффекта обучения. 

Задания разного 
уровня, как по 

сложности  

(базовый, повышен-
ный), так и по 

уровню опосредо-

вания (формальный, 

рефлексивный, 
ресурсный) 

5-балльная 
система 

 

Учитель По итогам 
учебного года 

Классный 
журнал 

5. Итоговая 

комплексная 
работа 

 

Выявить уровень 

предметных знаний, 
действий на основе 

УУД 

 

Уровень 

сформирован 
ности УУД 

по 

предметным 

областям 

Учитель, 

руководство 
 

По итогам 

учебного 
года 

 

Классный 

журнал 
 

6. Предметные 

олимпиады 

разного уровня 
Задания 

повышенного 

уровня 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 
развивающего 

эффекта 

обучения. 

По 

условиям 

проведения 
 

Организаторы 

конкурса 

 

По 

информации о 

конкурсах 
 

Портфель 

дости- 

жений 

Оценка индивидуальных предметных достижений позволяет поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны 

ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная деятельность 

 устный опрос 

 контрольная работа 

 проверочная работа 
 самостоятельная работа 

 диктанты 

 контрольное списывание 
 тестовые задания 

 графическая работа 

 изложение 

 сообщение 
 творческая работа 

 посещение уроков по 

программам наблюдения 
 портфель достижений 

 диагностическая  

контрольная работа 

 диктанты 
 изложение 

 контроль техники 

чтения 
 

 анализ 

динамики 

текущей 
успеваемости 

 

 участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

 активность в проектах и 
программах внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 
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 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений обучающихся; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует 

следующие методы оценивания:  

 формулировка вопросов, постановка проблемы; 

 сбор и организация данных; 

 оценивание процесса выполнения; 

 выбор ответа или краткий свободный ответ; 

 открытый ответ; 

 наблюдение. 

      

1.3.3. Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений как 

инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

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

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

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

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений ученика имеет обязательную структуру: 

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

дату рождения, фото обучающегося,  учебное заведение);  

 - основную часть, которая включает в себя: 

 раздел 1 - «Общие сведения об учащемся»;  

 раздел 2 - «Материалы диагностических работ»; 

 раздел 3 - «Материалы учёта достижений ученика во внеурочной и досуговой 

деятельности»; 

 раздел 4 - «Творческие работы», в котором  размещаются творческие работы или 

их фотографии,  исследовательские работы, проекты,    рисунки, литературные работы, 

принимавшие участие в общешкольных,  муниципальных и региональных конкурсах); 

 раздел 5 – «Лист самооценки ученика»;  

 раздел 6 - «Мои достижения», в котором  размещаются оригиналы или копии 

грамот, сертификатов, дипломов, благодарственных писем обучающегося. 

      По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

      1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования; 

      2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

      3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

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

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку 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. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

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

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

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  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
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– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации 

обучающихся по четвертям – промежуточная текущая аттестация, и проведение 

промежуточной аттестации по окончании учебного года – промежуточная годовая 

аттестация и сопровождается аттестационными испытаниями.  

     Периодичность промежуточной текущей аттестации определяется образовательной 

программой, Уставом школы и положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

     Промежуточная текущая аттестация определяется отметкой за четверть. 

Результативность обучения по четвертям оценивается по итогам текущего контроля   во 2-

4 классах по учебным предметам - по четвертям, году.  

     Освоение образовательной программы по предметам учебного плана завершается 

промежуточной текущей аттестацией обучающихся в виде выставления годовой отметки 

на основе четвертных и полугодовых. 

    Обучающиеся, не прошедшие промежуточную текущую аттестацию (имеют 

неудовлетворительную годовую отметку по предмету, по которому не проводятся 

аттестационные испытания), имеют академическую задолженность и переводятся в 

следующий класс условно. Они вправе пройти промежуточную аттестацию для 

ликвидации задолженности в течение следующего года обучения (но не более двух раз в 

названный период). 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по промежуточной текущей аттестации, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

По предметам, которые не определены для промежуточной годовой аттестации, 

учитель проводит итоговую письменную работу в конце учебного года. 

 Предметы, по которым проводится промежуточная годовая аттестация 

обучающихся,  определены основной образовательной программой на весь период 

освоения уровня начального общего образования по годам обучения.   
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Промежуточную годовую аттестацию проходят все обучающиеся тех классов, для 

которых она была установлена, по  решению педагогического совета о допуске к 

промежуточной аттестации.  

От промежуточной годовой аттестации по решению педагогического совета, 

утвержденному приказом директора школы, могут быть освобождены следующие 

обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном 

году; 

-       пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени; 

-       выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

-       отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.  

В особых случаях учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

-       по состоянию здоровья; 

-       в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

-       в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

Для обучающихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматривается возможность её пройти в дополнительные 

сроки по приказу директора школы (июнь, август).  

При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за 

аттестационное испытание обучающемуся не может быть выставлена положительная 

итоговая отметка. 

Обучающиеся, получившие на промежуточной годовой аттестации в установленные 

сроки неудовлетворительную отметку, а также не прошедшие промежуточную годовую 

аттестацию имеют академическую задолженность, они переводятся в следующий класс 

условно.  Эти ученики могут пройти промежуточную годовую аттестацию для 

ликвидации академической задолженности в дополнительные сроки. Для проведения 

повторной промежуточной аттестации по приказу директора школы создается комиссия. 

       Обучающимся, не ликвидировавшим академическую задолженность на 

аттестационном испытании, выставляется неудовлетворительная итоговая отметка.  
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по промежуточной текущей аттестации, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

     Для обучающихся 2-4 классов промежуточная годовая аттестация осуществляется по 

предметам учебного плана. Количество предметов для прохождения промежуточной 

годовой аттестации - не менее двух.  

Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в формах: 

для 2-4 классов - итоговая контрольная работа (письменно); 

                         -  итоговый диктант (письменно); 

                         - контрольное тестирование (письменно); 

                         - комплексная работа на метапредметной основе. 

Проведение промежуточной годовой аттестации осуществляется  по предметам: 

Для 2-4 классов – математика; 

                             - русский язык. 
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      Итоговые отметки по предметам, по которым проводятся аттестационные испытания, 

выставляются обучающимся на основании четвертных, годовых, а также с учётом 

отметки, полученной по результатам аттестационных испытаний. 
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Методики, используемые для определения универсальных учебных действий в 1-4 классах 
 

 

№ 

п/п 

УУД Характеристика 

УУД 

Класс Инструментарий Методы Периодичность 

проведения 

Сроки 

проведения 

2. Личностные результаты 

2.1 

 

Самопознание и 

самоопределение 

 

Самооценка 

 

1-4 Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

тестирование 1 раз в год  октябрь 

 

2-4 Методика «Выявление 

уровня 

социализированности 

обучающегося» (М.И. 

Рожкова) 

тестирование 1 раз в год  октябрь 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Смыслообразование 

 

 

 

 

 

Мотивация 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 Анкета по оценке 

уровня школьной 

мотивации  

(Н. Лусканова) 

анкетирование 1 раз в год  март 

1-4  Методика «Изучение 

мотивации обучения у 

младших школьников» 

(М.Р. Гинзбурга) 

опросник 1 раз в год  март 

2.3 Нравственно 

-этическая 

ориентация 

 

 1-4 Тест. Выявление 

удовлетворенности 

обучающихся 

тестирование 1 раз в год апрель 

1-4 Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

анкетирование 1 раз в год  апрель 

3 Метапредметные  результаты 

3.1 Регулятивные УУД  Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование

,  контроль, 

1-3 Методика выявления 

атрибуции характера 

успеха/неуспеха 

тестирование 1 раз в год  декабрь 

4 Проба на внимание  фронтальная 1 раз в год декабрь 
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коррекция, 

оценка 

 

(П. Я. Гальперин и С. Л. 

Кабыльницкая) 

письменная работа 

 

1-2, 

3-4 

Лист наблюдений наблюдение 1 раз в год, 

2 раза в год 

декабрь 

декабрь, май 

3.2 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

Обще- 

учебные, 

логические  

 

 

1 Проба на 

познавательную 

инициативу 

индивидуальная 

работа с детьми 

1 раз в год  февраль 

2-4 Методика «Выделение 

существенных 

признаков» 

письменный опрос 1 раз в год февраль 

1-4 Методика 

«Исследования 

словесно-логического 

мышления младших 

школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене) \ 

индивидуальная 

работа с детьми. 

 

письменный опрос 

1 раз в год февраль 

1-4 Итоговая комплексная 

работа под. редакцией 

Логиновой О.Б. 

педагогические 

диагностики 

1 раз в год апрель-май 

1-2, 

3-4 

Лист наблюдений наблюдение 1 раз в год, 

2 раза в год 

Май 
февраль, май 

3.3 Коммуникативные 

УУД 

 1 «Левая и правая 

сторона» 

Беседа 1 раз в год ноябрь 

 

2-3 «Дорога к дому» тестирование 1 раз в год ноябрь 

4 «Кто прав?» беседа 1 раз в год ноябрь 

1-2, 

3-4 

Лист наблюдений наблюдение 1 раз в год, 

2 раза в год 

май  
ноябрь, май 
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Типовые задачи для оценки сформированности 

личностных универсальных учебных действий 

 

1. Действия самопознания и  самоопределения  

1.1 «Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки обучающихся начальных классов. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на 

доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть 

получше, на третей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят самые 

лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую   ступеньку вы сами себя поставите? А на 

какую ступеньку поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша 

мама, а  папа?  

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 2. Методика  «Социализированность личности учащегося»  М.И. Рожкова 

Цель: выявить уровень социализированности обучающихся 

Ход проведения. Учащемуся в течение 20 минут предлагается прочитать 20 суждений и 

оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:4 — всегда; 3 — 

почти всегда; 2 — иногда; 1 — очень редко; 0 — никогда. 

Инструкция для учащегося. 
Дорогой друг! Внимательно прочитай каждое суждение и оцени степень своего согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 — всегда; 3 — почти всегда; 2 — иногда; 1 — очень редко; 0 — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Обработка данных. Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, 

необходимо изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 

ставится оценка. 

1 5 9 13 17 
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2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Среднюю оценку социализированности учащегося получают при сложении всех оценок и 

делении этой суммы на 20 (количество утверждений). Если получаемая средняя оценка 

больше трех, то можно констатировать высокую степень социализированности ребенка; если 

же она больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени 

социализированности ребенка. Если средняя оценка окажется меньше двух баллов, то можно 

предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень 

социализированности. Результаты, полученные по всей группе обследованных детей, 

заносятся в сводный оценочный лист (образец сводного оценочного листа см. выше). 

Таким образом, оценка качества образовательного процесса на данном этапе 

тестирования осуществляется по следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким уровнем социализированности, выраженное в 

процентах от общего числа обследуемых. 

Кроме того, образовательное учреждение может определить для себя: 

 количество учащихся со средним уровнем социальной адаптированности, выраженное 

в процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким уровнем социальной адаптированности, выраженное в 

процентах от общего числа обследуемых. 

2. Действия смыслообразования (мотивация) 

2.1 Анкета по оценке уровня школьной мотивации  (Н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.   

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление 

смысла учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  анкета. 

1.Тебе нравится в школе? 

Нравится 

Не очень нравится 

Не нравится 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

Иду с радостью 

Бывает по-разному 

Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и 

желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

Не знаю точно 

Остался бы дома 

Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки? 

Доволен 

Бывает по-разному 

Не доволен 

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

Хотел бы 

Не хотел бы 

Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

Хотел бы 
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Не хотел бы 

Не знаю точно 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

Часто             Иногда           Почти никогда не рассказываю 

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

Точно не знаю  

Не хотел бы  

Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

Не очень много 

Много 

Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

Нравятся 

Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

Большинство не нравится 

КЛЮЧ: 

№вопроса Балл за 1 

ответ 

Балл за 2 

ответ 

Балл за 3 

ответ 

1 3 1 0 

2 3 1 0 

3 1 0 3 

4 0 1 3 

5 0 3 1 

6 0 3 1 

7 3 1 0 

8 1 3 0 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 5 основных уровней школьной мотивации. 

25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

20– 24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно     

справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является      средней         

нормой. 

15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, 

однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им  нравиться ощущать 

себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких 

детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. 

10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу 

неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними 

делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети 

испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с     учебой, испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками,     во  взаимоотношениях с учителем. Школа 

нередко воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание которой для них 
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невыносимо. Ученики могут проявлять  агрессивные реакции, отказываться выполнять те или 

иные задания, следовать тем или  иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нарушения    нервно-   психического здоровья. 

2.2 «Изучение мотивации обучения у младших школьников» М.Р. Гинзбурга  
В соответствии с основными компонентами (показателями) мотивации учения данная 

диагностическая методика включает в себя шесть содержательных блоков: личностный смысл 

обучения; степень развития целеполагания; виды мотивации; внешние или внутренние 

мотивы; тенденция на достижение успеха или неудачи при обучении; реализация мотивов 

обучения в поведении. Каждый блок представлен в анкете тремя вопросами. В методике для 

детей младшего школьного возраста (переходящих из начальных классов в средние) акцент 

ставится на выявление общего (итогового) уровня мотивации успеха в целом и 

преобладающих мотивов. 

Цель: Выявить уровень развития учебной мотивации учащегося. 

Ход проведения. В форме анкеты учащемуся предлагаются неоконченные предложения и 

варианты ответов к ним. Время на заполнение анкеты – 20 минут. Следует выбрать для 

окончания предложения 3 варианта из предлагаемых ответов. 

Инструкция для учащегося. 

Дорогой друг! Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные 

варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из предлагаемых 

ответов, самые справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы 

подчеркни. 

Анкета для учащегося 

Дата_________ Ф.И._________________________________________ 

Класс_______________ 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 
а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали;  

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 
а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна; 

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 
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4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 

а) я плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось; 

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь.  

Спасибо за ответы! 

Обработка данных. Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы 

исключить случайность выборов и получить объективные результаты. Каждый вариант 

ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от того, какой мотив он 

отражает (Таблица обработки результатов). 

Внешний мотив — 0 баллов. 

Игровой мотив — 1 балл. 

Получение отметки — 2 балла. 

Позиционный мотив — 3 балла. 

Социальный мотив — 4 балла.  

Учебный мотив — 5 баллов. 

 Таблица обработки результатов 

Варианты  

ответов 

Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 

а) 2 3 5 5 

б) 3 3 3 2 

в) 4 0 3 3 

г) 4 4 3 3 

д) 3 1 3 3 

е) 3 3 0 3 

ж) 3 5 0 4 

з) 0 3 4 0 

и) 0 — — 0 

к) 5 — — — 

Баллы суммируются и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень мотивации 

учения. Он заносится в сводный оценочный лист. 

 Интерпретация полученных данных.Оценочная таблица 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I 41—49 

II 33-40 

III 25—32 

IV 15—24 

V 5—14 
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Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из 

начальных классов в средние. 

I          — очень высокий уровень мотивации учения; 

II         — высокий уровень мотивации учения; 

III. — нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV. — сниженный уровень мотивации учения; 

V .       — низкий уровень мотивации учения. 

Таким образом, оценка качества образовательного процесса на данном этапе 

тестирования осуществляется по следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной 

мотивации, выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в 

процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким и сниженным уровнем учебной мотивации, выраженное 

в процентах от общего числа обследуемых. 

Данные двух последних показателей на региональный уровень не представляются, они 

используются образовательным учреждением. 

3. Нравственно-этическая ориентация 

3.1. «Удовлетворенность учащихся образованием» 

Инструкция для учащихся. 

Уважаемые ребята! Целью исследования является выяснение удовлетворенности участников 

образовательного процесса образованием. Наш опрос анонимен, просим Вас честно ответить 

на вопросы в связи с тем, что Ваше мнение важно для улучшения работы школы. 

Внимательно прочитайте каждый вопрос и поставьте галочку в графу ответа, 

соответствующую Вашему мнению. Заранее благодарим! 

  

№ 

п/п 

ОПРОСНИК ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

1 Мне нравится школа, в которой я обучаюсь.    

2 В школу я хожу с удовольствием.    

3 Учителя вместе со мной радуются моим успехам.    

4 Мне нравится питаться в школьной столовой.    

5 Занятия в школе помогают мне вести здоровый образ 

жизни. 

   

6 Я не испытываю чувства усталости на уроках.    

7 Если бы я переехал(а) в другой город, то поступил(а) 

бы в такую же школу, в какой учусь сейчас. 

   

8 Я очень люблю узнавать что-то новое в школе.    

9 Мне интересно участвовать в школьных делах.    

10 На уроках я чувствую себя комфортно.    

11 У меня остается время на отдых после уроков.    
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12 Мне важно вырасти культурным и образованным 

человеком. 

   

13 Учеба для меня сейчас – одна из основных сфер, в 

которой я могу проявить себя. 

   

14 Обычно в школе я чувствую себя безопасно.    

15 Я с удовольствием занимаюсь на уроках физической 

культуры. 

   

16 Школа для меня - место общения с друзьями.    

17 Мне хватает времени на выполнение домашнего 

задания. 

   

18 К концу недели я обычно не устаю.    

19 У меня есть возможность выбора кружков, 

спортивных секций, клубов, факультативов. 

   

20 Моя школа очень уютная.    

Обработка и интерпретация данных.  

Подсчитывается количество ответов в графе «ДА» и определяется - 

низкий уровень удовлетворенности образовательным процессом – 7-9 ответов «ДА»;  

средний уровень удовлетворенности образовательным процессом – 9-11 ответов «ДА»;  

высокий уровень удовлетворенности образовательным процессом – 12 и выше ответов «ДА». 

Результаты, полученные по всей группе обследованных родителей и детей, заносятся в 

сводный оценочный лист.  

 Оценка качества образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществляется по 

следующему показателю: 

количество учащихся и родителей с высоким удовлетворенности образовательным процессом. 

3.2. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 

А    Нравится 

Б     Не очень нравится 

В     Не нравится 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на 

землю фантики от конфет? 

А    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б     Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В     Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А    Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

Б     Не знаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

2. Как ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и 

накрошил(а) на столе. 

А    Извинюсь и уберу за собой 
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Б     Не знаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

А    Нет 

Б     Иногда 

В     Да 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  и спрятал(а) ее? 

А    Помогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

Б     Скажу другу, что надо извиниться перед учителем  и признаться в поступке, но 

пусть извиняется сам 

В     Сделаю вид, что не заметил 

7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Интерпретация: 

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, 

направленность их личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от 

собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать 

нравственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно 

нравственных норм. 

     Средний    уровень (6-11 баллов):     такие дети достаточно благополучно чувствуют 

себя в школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом 

интересов других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и 

сохранению хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

меньшей степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают 

нравственные качества школьников. 

      Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к 

реализации собственных интересов без учета  интересов других, предпочитают уходить от 

ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и  отсутствует желание следовать 

им испытывают проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотношениях с учителем.  

Познавательные УУД 

1. Проба на познавательную инициативу 

«Незавершенная сказка» 
Цель: выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника. 

Оцениваемые     универсальные     учебные     действия:     действие     смыслообразования, 

устанавливающее значимость познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное 

действие — умение задавать вопрос. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном обследовании. 

Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте 

прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет 
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заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: «Ты хочешь у 

меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый продолжил чтение 

сказки. 

2. Адекватность высказывания, направленного на то, чтобы инициировать взрослого 

продолжить чтение сказки. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает вопросов. 

2. Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в продолжении 

чтения отсутствует; после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась 

сказка; с интересом выслушивает развязку. 

3. Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, 

настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

2. Методика «Выделение существенных признаков» 

 Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение 

существенных признаков. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: младшие школьники. 

Критерии оценивания:  высокий уровень – 6-7 . (правильных ответов) 

                                        Средний уровень- 3-5 .   

                                        Низкий уровень 1-2 . 

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно 

выбранное слово. 

Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки 

предметов или явлений от второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых 

по характеру выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений 

испытуемого. 

Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор 

предлагает испытуемому задачи. Предварительно даются инструкции. 

Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и 

далее 5 слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к 

стоящему перед скобками. Выберите только два и подчеркните их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен 

продемонстрировать свою способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий 

и отказаться от более легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при 

которых вместо существенных выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 

Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 

Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены).  

Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 

Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила).  

Ключ 
Растение, земля. 

Берег, вода. 

Здание, улица. 

Крыша, стены. 

Глаза, печать. 

Бумага, редактор. 
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Игроки, правила. 

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в 

своих неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор. 

3. Методика «Исследования словесно-логического мышления младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене) 

Цель: выявление уровня развития  словесно- логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: фронтальная беседа – 1 класс, письменный опрос- 2-4 класс. 

 

1-й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого — 

закончить предложение одним из приведенных слов, осуществляя логический выбор на ос-

нове индуктивного мышления и осведомленности. В полном варианте 10 заданий, в 

кратком — 5. 

Задания 1-го субтеста 

«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы?» 

1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, 

пуговицы) (80% первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ на этот 

вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После 

правильного объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении — 

0,5 балла. Если ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный 

ответ. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ не-

правильный, выясняется понимание слова «всегда». При решении последующих проб 1-го 

субтеста уточняющие вопросы не задаются. 

В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86%). 

В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%).  

Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%). 

В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85%). 

Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85%). 

Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%). 

У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 

Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75%).  

10. Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, 

тепловоз) (100%). 

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 

«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить?» 

При правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном — 0,5 балла. Если ответ 

ошибочный, предлагают ребенку подумать и ответить еще раз. За правильный ответ после 

второй попытки ставится 0,5 балла. При предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб уточняющие 

вопросы не задаются. 

Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95% первоклассников с нормальным 

развитием дают правильный ответ). 

Река, озеро, море, мост, пруд (100%). 

Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99%). 

Стол, ковер, кресло, кровать, табурет (90%). 

Тополь, береза, орешник, липа, осина (85%). 

Курица, петух, орел, гусь, индюк (93%). 

Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90%). 

Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91%). 

Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90%). 

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%). 

3-й субтест. Умозаключение по аналогии 
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«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к 

слову «гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову «огурец». За правильный ответ 1 

балл, за ответ после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не задаются. 

Огурец - Овощ       

Гвоздика - ?    (Сорняк, роса, садик, цветок, земля)  (87%) 

Огород - Морковь      

Сад - ?     (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка)  (87%) 

Учитель -  Ученик         

Врач - ?     ( Очки, больница, палата, больной, лекарство) (67%) 

Цветок -  Ваза   

Птица - ?  (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост)  (66%) 

Перчатка - Рука    

Сапог- ?     (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (80%) 

Темный - Светлый    

Мокрый - ?  (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (55%) 

Часы - Время    

Градусник - ?   (Стекло, больной, кровать, температура, врач) (95%) 

Машина  - Мотор    

Лодка- ?    (Река, маяк, парус, волна, берег) (89%) 

Стол- Скатерть  

Пол - ?       (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) (85%) 

Стул   - Деревянный        

     Игла - ?        (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) (65%) 

4-й субтест. Обобщение 

«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать 

вместе, одним словом?» При неправильном ответе предлагается подумать еще. Оценки 

аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 

Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ) 

Метла, лопата... (43%) 

Лето, зима... (84%) 

Огурец, помидор ... (97%) 

Сирень, орешник ... (74%) 

Шкаф, диван ... (96%) 

Июнь, июль ... (95%) 

День, ночь... (45%) 

Слон, муравей ... (85%) 

Дерево, цветок ... (73%) 

Обработка результатов 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех 

субтестов, —             40 (100% оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: 

ОУ = X х 100% : 40, 

где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий Нормальный уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более 

(80-100% ОУ). 

— 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65%). 

Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов (64,9-50%). 

Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9% и ниже). 

 

        Лист наблюдения. Познавательные   УУД 

Дата наблюдения______________ 

К- во Виды работы на уроке Фамилии уч-ся  
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балл

ов  

      

                                               1. Восприятие информации 

             1.1   Устную инструкцию воспринимает: 

4 С первого предъявления        

3 Нуждается в дополнительных 

разъяснениях 

       

2 Нуждается в пошаговом 

предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения 

       

1 Не воспринимает устную 

инструкцию 

       

1.2  Письменную инструкцию воспринимает: 

4 Самостоятельно        

3 Нуждается в разъяснениях        

2 Нуждаются в пошаговом 

предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения 

       

1 Не воспринимает письменную 

инструкцию 

       

2. Интеллектуальная обработка информации 

2.1  Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 

3 Способен выделять 

самостоятельно 

       

2 Нуждается в дополнительных 

(наводящих вопросах) 

       

1 Испытывает значительные  

 

затруднения 

       

            2.2.  Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 Способен выделять 

самостоятельно 

       

2 Нуждается в помощи        

1 Испытывает значительные 

затруднения 

       

      2.3 Темп интеллектуальной деятельности 

3 Выше, чем у других учащихся 

класса 

       

2 Такой же, как у других учащихся 

класса 

       

1 Значительно снижен        

3. Результативность интеллектуальной деятельности 

            3.1  Результат получает:  

4 Успешно (рационально) 

воспроизводит предложенный 

алгоритм 

       

3 Оригинальным, творческим 

способом 

       

2 Нерациональным путем        

1 Путем подгонки под ответ 

(методом «тыка») 
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Учитель: ___________/______________________./ 

 

                                                     Ключ к обработке данных   Познавательные   УУД 

              3.2  Предъявление результата: 

4 Способен дать развернутый ответ 

и аргументировать свое решение 

       

3 Способен дать правильный ответ, 

но не может его аргументировать 

       

2 Приходится «вытягивать» ответы        

1 Необходимость отвечать 

вызывает серьезные затруднения 

       

  3.3 Самооценка результата работы: 

3 Способен дать объективную 

оценку результату работы, так 

как понимает суть допущенных 

ошибок 

       

2 Не всегда может дать 

объективную оценку своей 

работе, хотя, как правило, видит 

допущенные ошибки 

       

1 Не может объективно оценить 

свою работу, так как не 

понимает, что допустил ошибки 

       

  3.4  Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения 

3 Способен усвоить программу по 

вашему предмету в нормативные 

сроки 

       

2 Для освоения программы 

требуется система 

дополнительных занятий 

       

1 Освоение программы по  

различным причинам затруднено 

       

Общий балл, уровень (Н – низкий, С – 

средний, В - высокий): 

       

К – во 

баллов 

 

Статус 

  

Уровень 

 

 

 

 

9 - 15 

Воспринимая учебную информацию, практически не в состоянии 

действовать самостоятельно; особые трудности вызывает 

информация, предъявляемая в письменной (устной) форме. 

Испытывает значительные затруднения при выделении нового и 

главного при интеллектуальной обработке информации. Темп 

интеллектуальной деятельности и ее результативность  снижены. 

Ответы, как правило, приходится «вытягивать». Не может 

объективно оценить свою работу, так как не видит своих ошибок. 

 

 

             

НИЗКИЙ 

 

 

16 - 23 

Воспринимая учебную информацию, как  устную так и 

письменную), нуждается в дополнительных разъяснениях. При 

интеллектуальной обработке информации требуется некоторая 

(стимулирующая, организующая) помощь. Темп интеллектуальной 

деятельности средний. Результат работы чаще всего получает, 

воспроизводя предложенный учителем алгоритм, хотя временами 

действует самостоятельно нерациональным путем. Давая 

 

 

 

СРЕДНИЙ 



                   Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
                                 «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 
 

77 

 

 

Регулятивные УУД 

1. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 
Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное 

действие оценивания результата учебной деятельности. 

Возрастная группа: 6,5 – 7 лет 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из конструктора и у тебя не 

получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается? 

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь - трудные или легкие? 

При ответе - «у меня всегда получается» прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы:  

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил надо учиться, надо попросить, чтобы 

объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д. 

«Способности»– не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» - просто не получилось, потом (в другой раз получится), не знаю почему, случайно. 

Уровни: 1 - ребенок ссылается на способности, везение. 2 –ссылается на объективную 

трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий.  

Для начальной ступени образования: 

Форма: фронтальный письменный опрос. 

Возраст: начальная школа, 7,5-10,5 лет 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, 

включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность 

задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия  

- мало стараюсь/очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя/понимаю объяснения учителя быстрее многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, чем 

другие 

Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания 

- было слишком мало времени на такое задание/времени было вполне достаточно 

правильный ответ, не всегда может дать объективную оценку своей 

работы, хотя, как правило, видит допущенные ошибки. 

 

 

 

24 - 31 

Успешно воспринимает учебную информацию, как письменную. 

Способен самостоятельно выделить новое и главное при 

интеллектуальной обработке учебного материала. Темп 

интеллектуальной деятельности высокий. Успешно воспроизводит 

предложенный алгоритм, может действовать творческим способом. 

Способен дать развернутый ответ, аргументировать свою позицию. 

Может дать объективную оценку результату своей работы. 

 

 

               

ВЫСОКИЙ 
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Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

Анкета имеет следующий вид: 

1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе (выбери один из 

предложенных вариантов и отметь его) 

- очень высокий                - достаточно высокий              - средний 

- ниже среднего                - низкий 

- по одним предметам высокий, по другим - средний и низкий 

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты 

получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти причины 

подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой 

причиной, отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно-

отметь цифру1. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к 

твоему неуспеху, отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я… 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя  

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я 

1. много работал, хорошо подготовился 

2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7. раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8. мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно 

12. мне подсказали 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из 

шкал «Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения 

причин неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе 

каузальной атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 

 

4. Оценка метапредметных результатов  в _  классе 
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Лист наблюдения.  Регулятивные  УУД 

Дата наблюдения______________ 

 

 

Кол – во 

баллов 

 

 

Виды работы на уроке 

Фамилии уч-ся 

       

1. Получив задание 

3 Планирует работу до её начала        

2 Планирует действия в ходе работы        

1 Вообще не составляет плана        

2. Вопросы, уточняющие задания 

4 Не нуждается в дополнительных пояснениях        

3 Задает вопросы до начала работы        

2 В ходе работы        

1 Не задает вопросов, хотя и нуждается в помощи        

3. Выполняя задание 

4 Точно придерживается плана        

3 Отступает от плана в деталях        

2 Начинает работать по плану, но в ходе работы грубо 

нарушает порядок действий 

       

1 Работает хаотично, без плана        

                                                 4. Завершая задание 

3 Обязательно добивается запланированного 

результата 

       

2 Не доводит работу до логического завершения        

1 Довольствуется любым результатом        

4. Закончив работу 

4 Проверяет результат, находит и исправляет ошибки        

3 Результат не проверяет        

2 Результат не проверяет, так как убежден в его 

правильности 

       

1 Результат проверяет, но ошибок не видит        

5. Помощь в работе 

4 Не нуждается        

3 Нуждается и принимает        

2 Нуждается, но не умеет пользоваться        

1 Нуждается, но не обращается        

Общий балл,  

Уровень (Н – низкий, С – средний, В - высокий): 

       

                                      Учитель: ___________/______________./ 

 

Ключ к обработке данных 

К-во 

баллов 

Статус Уровень 

 

6 - 10 

Затруднено осмысление учебной задачи как цели деятельности. 

Приступает к работе, не имея плана; уточняющих вопросов не 

задает, хотя и нуждается в пояснениях; действует импульсивно, 

хаотично. Если план работы предложен педагогом, грубо 

нарушает его, не замечая этого. Завершив задание, может 

довольствоваться ошибочным результатом. Даже проверяя 

результат, ошибок не видит. Не способен обратиться за помощью, 

 

          

НИЗКИЙ 
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не умеет пользоваться оказанной помощью 

 

11 - 16 

В  ряде случаев способен осмыслить учебную задачу как цель 

своей деятельности. При этом планирование и необходимые 

уточнения осуществляет уже в ходе работы. Имея целый ряд 

сформированных алгоритмов работы, не всегда способен выбрать 

оптимальный. При реализации плана работы, отступает от него в 

деталях, сохраняя общую последовательность действий. Завершая 

работу, не всегда добивается запланированного результата. 

Результат работы не проверяет в связи с тем, что заранее убежден 

в правильности его, или довольствуется любым результатом, в 

случае необходимости может обратиться за помощью, но не 

всегда способен ею воспользоваться. 

 

 СРЕДНИЙ 

 

17 - 22 

Способен осмыслить учебную задачу как цель своей 

деятельности. В большинстве случаев, приступая к работе, 

заранее планирует  свои действия или успешно пользуется уже 

сформированным алгоритмом работы. В случае необходимости 

уточняет детали до начала работы. Осуществляя работу, точно 

придерживается имеющегося плана или отступает от плана лишь 

в деталях, сохраняя общую последовательность. Завершая 

задание, обязательно добивается запланированного результата. 

Завершив работу, проверяет ее, находит и исправляет ошибки. В 

случае необходимости, способен обратиться за помощью и 

воспользоваться ею. 

 

       

ВЫСОКИЙ 

Коммуникативные УУД  

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

(интеллектуальный аспект общения) 

 

1-й класс.  Методика  «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают 

вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, 

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.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  левую 

руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша 

по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 

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. 
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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 правильно, 

т.е. учитывает отличия позиции другого человека. 

 

Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению 

предметного содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации) 

Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание«Архитектор-строитель», 

Возрастно-психологическое консультирование). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, 

а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи 

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.  

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), другому - 

карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы 

достичь дома, второй - действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые 

вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания 

дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).  

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух карточек с 

ориентирами-точками(рис. 4), карандаш или ручка, экран(ширма).  

 
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 получит карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, 

на которой эту дорогу надо нарисовать.  

Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям.  

Можно задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой нельзя.  

Сначала диктует один, потом другой,  

- Вы поменяетесь ролями.  

А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек 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 траектории 

дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности;  

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  
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 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 формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую 

информацию лишь отчасти;  

          достигается частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень - узоры соответствуют образцам;  

в процессе активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются 

необходимой и достаточной информацией для построения узоров, в частности, указывают 

номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога;  

в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с 

образцом.  

Методика «Кто прав?» 

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по 

очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на 

поставленные вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них 

прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из 

мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 

задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, 

- предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как 

ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из девочек? Как им 

лучше поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к 

первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше 

подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как 

объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил 

подарить ты? Почему?» 

Критерии оценивания:  

понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки 

одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 

1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных 
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точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию 

однозначно неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и 

подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать 

свое собственное мнение. 

Лист наблюдения.  Коммуникативные УУД 

Дата наблюдения______________ 

 

Кол – 

во 

баллов  

Виды работы на уроке Фамилии  уч-ся 

       

1. Изложение собственных мыслей 

3 Может самостоятельно донести свою 

мысль до других 

       

2 Может донести свою мысль до других 

только с помощью наводящих вопросов 

       

1 Не может донести мысль даже с 

помощью наводящих вопросов 

       

2. Ведение дискуссии 

2.1 Способность отвечать на вопросы 

4 Отвечает развернутым ответом        

3 Дает краткий (неполный) ответ        

2 При ответе испытывает затруднения из-

за волнения. При ответе испытывает 

затруднения из-за ограниченности слов 

       

1 Практически не может самостоятельно 

отвечать на вопросы 

       

                     2.2 Способность задавать опросы 

3 Самостоятельно формулирует 

корректные вопросы 

       

2 Формулировки вопросов не всегда 

понятны собеседнику и требуют 

уточнений 

       

1 Не может формулировать вопросы, 

понятные собеседнику 

       

                   2.3 Способность корректно возражать оппоненту 

3 Возражает оппоненту корректно        

2 Не всегда корректно        

1 Как правило, не соблюдает 

корректность 

       

3. Взаимодействие в учебной группе 

3.1 Способность аргументировано отстаивать собственную позицию 

3 Аргументировано отстаивает свою 

позицию 

       

2 Не всегда аргументировано        

1 Не может аргументировать        

3.2 Способность гибко менять свою позицию 

4 Может гибко менять свою позицию в        
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случае необходимости 

3 Не всегда может менять свою позицию        

2 Не может менять свою позицию, даже 

если понимает необходимость  

       

1 Не понимает необходимости менять 

свою позицию 

       

3.3 Способность подчиняться решению группы для успеха дела 

3 Может подчиняться решению группы        

2 Не всегда может подчиняться        

1 Не подчиняется        

     4. Соблюдение социальной дисциплины 

3 Удерживает социальную дисциплину в 

ходе общения 

       

2 Не всегда удерживает        

1 Игнорирует         

 Общий балл,  

Уровень (Н – низкий, С – средний, В - 

высокий): 

       

                                                            

Учитель: ___________/_____________./ 

 

Ключ к обработке данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол – во 

баллов 

 

Статус 

 

Уровень 

 

 

  8 - 13 

Не способен самостоятельно формулировать собственные 

мысли и ответы на вопросы. В ходе дискуссии, как правило, не 

корректен. Не может аргументировано отстаивать собственную 

позицию и гибко менять ее, так как не понимает необходимости 

этого шага. При взаимодействии в группе не подчиняется 

общему решению группы. Не учитывает статус собеседника и 

ситуацию при общении. 

 

 

     НИЗКИЙ 

 

   14 - 20 

Испытывает некоторые затруднения при изложении своих 

мыслей в связи с ограниченным словарным запасом либо 

волнением. Не всегда способен отстоять свою позицию или 

разумно изменить ее, подчиниться решению группы для успеха 

дела. Может нарушить социальную дисциплину. 

 

      

СРЕДНИЙ 

 21 - 26 Может самостоятельно донести свою мысль до других. 

Способен корректно отвечать на вопросы и формулировать их. 

Может подчиниться решению группы Умеет аргументировать 

свою позицию и гибко менять ее в случае необходимости. 

Всегда удерживает социальную дисциплину в ходе общения. 

        

ВЫСОКИЙ 



                   Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
                                 «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 
 

85 

 

Раздел 2. Содержательный 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования  

      Целью программы формирования универсальных учебных действий (далее УУД) 

является создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальной 

ступени общего образования средствами учебно-методического комплекта «Школа России». 

      Программа формирования УУД для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном 

возрасте; 

 выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию; 

 определяет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России»;  

 устанавливает типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

 программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

     Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие  

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа 

формирование 

психологических 

условий развития 

общения, 

сотрудничества 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учётом позиций всех участников 

развитие ценностно-

смысловой сферы 

личности 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения 

развитие умения 

учиться 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке) 

развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
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ответственности 

личности 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

      В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» – 

это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.     

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

                             Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся 

        Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

       Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

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

саморегуляция. 

       Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические действия. 

       Коммуникативные  универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Основное содержание деятельности по формированию УУД, планируемые результаты 

по формированию УУД выпускников начальной школы представлены в матрице 

 

№ Наименование 

действия 

Элементы содержания 

 

Планируемые результаты 

по формированию УУД 

выпускников 

начальной школы 
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1. 

а действие 

смыслообразова-

ния 

- создание проблемных 

ситуаций,   

- активизация 

творческого отношения 

учеников к учению; 

- формирование 

рефлексивного 

отношения к учению и 

личностного смысла 

учения – осознание 

учебной цели и связи 

последовательности 

задач с конечной целью;   

- оценивание ответа 

ученика с учётом его 

новых достижений, по 

сравнению с прошлыми 

знаниями; 

- организации форм 

совместной учебной 

деятельности, учебного 

сотрудничества. 

У выпускника будут сформированы: 

- мотивация учения 

(сочетание  познавательных,  учебных, 

социальных мотивов и  мотивации 

достижения); 

- познавательные мотивы (интерес к 

новому; 

интерес к способу решения и общему 

способу действия); 

- социальные мотивы (стремление 

выполнять социально-значимую и 

социально-оцениваемую деятельность, 

быть полезным обществу); 

- учебные мотивы (стремление к 

самоизменению – приобретению 

новых знаний и умений, умение 

устанавливать связь между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью). 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

- адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

б действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

 

 

- знание и применение  

основных моральных 

норм;  

- знание норм и правил 

охранно-бережного 

отношения к природе;  

- знание правил 

сохранения здоровья;  

- знание правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях – анализ и 

решение предложенных  

учебных задач; 

- создание ситуаций 

столкновения мотивов 

поведения. 

У выпускника будут сформированы: 

 - нормы справедливого 

распределения, нормы взаимопомощи 

и нормы правдивости; 

 - способность «встать» на позицию 

другого человека и «увидеть» 

ситуацию с его точки зрения 

(децентрация); 

 - моральная самооценка; 

 - доброжелательное отношение, 

доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказание помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

 - установка на здоровый и безопасный 

образ жизни.  

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

 - эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей  и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

в действие 

самоопределения 

 

- участие в школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций (дежурство 

У выпускника будут сформированы: 

- положительное отношение к школе;  

- осознание необходимости обучения, 

- внутренняя позиция школьника на 
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в школе и классе, 

участие в детских 

общественных 

организациях, школьных 

и внешкольных 

мероприятиях); 

- выполнение норм и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- выполнение моральных 

норм в отношении 

взрослых и сверстников 

в школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

- участие в 

общественной жизни 

(благотворительные 

акции, ориентация в 

событиях в стране и 

мире, посещение 

культурных 

мероприятий – театров, 

музеев, библиотек, 

реализация установок 

здорового образа 

жизни). 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- представление о мире профессий, их 

социальной значимости; 

- основы гражданской идентичности 

личности  

(чувство сопричастности к своей 

Родине, народу и истории). 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

 - адекватной  позитивной осознанной 

самооценки Я-концепции 

2. 

а целеполагание -постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, 

что ещё неизвестно 

 

У выпускника будут сформированы: 

- умение учиться и способность к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- способность принимать, сохранять 

цели  и следовать им в учебной 

деятельности;  

- понимание и принятие  

обучающимися учебной задачи, 

поставленной учителем. 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

 - способности в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи. 

 

б планирование -определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

У выпускника будут сформированы: 

- умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 - самостоятельно решить учебную 

задачу в новых условиях в 
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действий 

 

сотрудничестве с учителем или без 

него. 

в прогнозирование -предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения его временных 

характеристик 

 

У выпускника будут сформированы: 

- умение оценивать значимость и 

смысл учебной деятельности; 

- умение осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

- умение вносить необходимые 

коррективы в действия после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта характера, сделанных ошибок; 

- умение взаимодействовать со 

взрослыми и  сверстниками в учебной 

деятельности; 

- готовность к преодолению 

трудностей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 - осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

г контроль -сравнение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

 

д коррекция - внесение необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

 

е оценка -выделение и осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и того, что 

ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

 

У выпускника будут сформированы: 

 - умение адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

 - умение оценивать значимость и 

смысл учебной деятельности для себя 

самого, расход времени и сил, вклад 

личных усилий, понимание причин ее 

успеха/неуспеха. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 - самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

ж волевая 

саморегуляция 

-создание ситуации 

мотивационного 

конфликта и  

преодоления 

препятствий 

У выпускника будут сформированы: 

 - умение выбирать средства для 

организации своего поведения;   

 - умение помнить и удерживать 

правило, инструкцию во времени;   

 - умение планировать, контролировать 

и выполнять действие по заданному 

образцу и правилу;  

 - умение предвосхищать результаты 

своих действий и возможные ошибки;  

 - умение начинать выполнение 

действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент. 

Выпускник получит возможность 
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для формирования: 

- умения тормозить реакции, не 

имеющие отношения к цели. 

3    

а целеполагание -обучение 

самостоятельному 

выделению и 

формулированию 

познавательной 

личностнозначимой 

цели   

У выпускника будут сформированы: 

- развитие широких познавательных 

интересов и мотивов, 

любознательности, творчества; 

 - готовность к принятию и решению 

учебных и познавательных задач.  

 

б поиск 

необходимой 

информации 

-ориентация на 

разнообразие способов 

решения задач и выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий 

У выпускника будут сформированы: 

-умение применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и интернета. 

в выделение 

необходимой 

информации 

-структурирование 

знаний с помощью 

различных знаковых 

моделей, различных 

средств, разными 

способами 

У выпускника будут сформированы: 

- познавательная инициатива (умение 

задавать вопросы, участвовать в 

учебном сотрудничестве); 

- умение выделять существенную 

информацию из текстов и сообщений 

учебного и художественного жанров;  

- умение ориентироваться в 

возможностях информационного 

поиска (библиотеки) и умение 

использовать соответствующие 

ресурсы в сотрудничестве с учителем  

и самостоятельно. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ.  

г овладение 

способами 

решения задач 

-семантический анализ, 

логический анализ, 

математический анализ, 

анализ условия, анализ 

требования 

У выпускника будут сформированы: 

- умение выбора наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий.  

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

д  рефлексия 

способов  и 

условий 

действия 

-контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

У выпускника будут сформированы: 

-умение сравнить цель и результат. 

е смысловое 

чтение 

-осмысление цели 

чтения и выбор вида 

У выпускника будут сформированы: 

-свободная ориентация и восприятие 
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чтения в зависимости от 

цели; 

-извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определение основной 

и второстепенной 

информации  

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей; 

-умение выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов(в первую очередь текстов); 

-умение понимать и адекватно 

оценивать язык средств массовой 

информации.  

 

ж речевые навыки -построение речевых 

высказываний, 

использование 

письменной и устной 

речи на уровне 

соответствующем 

поставленной цели 

У выпускника будут сформированы: 

- умение адекватно, осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

речи, передавая содержание текста в 

соответствии с целью (подробно, 

сжато, выборочно) и соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.);  

- умение излагать основные положения 

своего сообщения в письменной речи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

речи. 

з исследовательск

ие умения 

- постановка и формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

и  знаково-

символические 

действия 

 

 

моделирование-

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта; 

-изменение модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область 

 

У выпускника будут сформированы: 

-кодирование/замещение 

(использование знаков и символов как 

условных заместителей реальных 

объектов и предметов); 

-декодирование/считывание 

информации; 

-умение использовать наглядные 

модели(схемы, чертежи, планы) 

отражающие пространственное 

расположение предметов или 

отношения между предметами или их 

частями для решения задач; 

-умение строить схемы, модели; 

-умение использовать принципы 

кодирования: абстрактность, 

лаконичность, обобщение, выделение 

элементов, несущих основную 

смысловую нагрузку, автономность, 

структурность, последовательность 

представления элементов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
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-создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач. 

4.    

а сравнение -выделение тождества / 

различия, определения 

общих признаков и 

составления 

классификации 

У выпускника будут сформированы: 

- умение логически рассуждать; 

- умение выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними;  

- умение выделять обобщенные схемы 

типов отношения и действий между 

единицами;  

- умение создавать структуры 

взаимосвязей смысловых единиц 

текста (выбор и организация 

элементов информации);  

- умение выделять формальную 

структуру задачи; 

- умение мыслить свернутыми 

структурами; 

- умение выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки); 

- умение выражать структуру задачи 

разными средствами; 

- умение выполнять операции со 

знаками и символами, которыми были 

обозначены элементы задачи и 

отношения между ними; 

- умение составлять задачу, обратную 

данной, и на основании ее решения 

сделать вывод о правильности 

решения исходной задачи; 

- умение выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения; 

- умение проводить анализ способов 

решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

- умение выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осуществлять сравнение, сериацию, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

б опознание -включение объектов в 

тот или иной класс 

в анализ -выделение элементов и 

«единиц» из  целого; 

расчленение целого на 

части 

г синтез  -составление целого из 

частей, в том числе 

самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

д сериация -упорядочение объектов 

по выделенному 

основанию 

е классификация -отнесение предмета к 

группе на основе 

заданного признака 

ж обобщение -генерализация и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи 

з доказательство -установление 

причинно-следственных 

связей,  построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство 

и подведение под 

понятие 

-распознавание 

объектов, выделение 

существенных 

признаков и их синтез 

к вывод следствий -вывод следствий 

л установление 

аналогий 

-аналогия есть 

умозаключение, в 

котором на основе 

сходства предметов или 

элементов в одном 

отношении делается 

вывод об их сходстве в 

другом отношении 
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м общий прием 

решения задач  

-знание этапов решения (процесса), методов (способов) решения, 

типов задач, оснований выбора способа решения в зависимости от 

умения анализировать текст задачи; 

-владение предметными знаниями: понятиями, определениями 

терминов, правилами, формулами, логическими приемами и 

операциями. 

5 

а планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

-определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия через 

различные виды 

коммуникаций 

Выпускник научится: 

- допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позиции партнёра 

в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение 

и позицию. 

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. 

б постановка 

вопросов 

- инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации  

Выпускник научится: 

- задавать вопросы; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций  в сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников. 

в разрешение 

конфликтов 

- выявление, 

идентификация 

проблемы; 

- поиск и оценка 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликта; 

- принятие решения и 

его реализация;  

г управление 

поведением 

партнера 

- контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера на основе 

совместной 

деятельности,  

направленной на общий 

результат 

Выпускник научится: 

- строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает, а что нет; 

- контролировать действия партнёра. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
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- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнерами. 

д умение с 

достаточно 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и  

условиями 

коммуникации 

- овладение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

- публичная 

презентация; 

- защита групповых 

проектов  

Выпускник научится: 

- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения); 

- использовать речь для регуляции 

своего действия; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую помощь в 

сотрудничестве; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

  

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в процессе усвоения 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

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

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
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коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов УМК «Школа России» вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

      Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределе

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразовани

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирова 

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произволь- 

ные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказыва-ния 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

       

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

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

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

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 
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            Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

           Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

      В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников  направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

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

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

 В учебниках  формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации, предлагаются задания для любознательных, задания творческого 

характера.  

 С первого класса младшие школьники, обучающиеся по названным УМК, учатся не 

только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

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

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.  

 Задачи творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, английскому языку, которые предусмотрены в каждом учебнике. 

            В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание комплектов учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

народов. 

 

     Для достижения личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 

класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 
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и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

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

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

1 раз в четверть по окружающему миру предусмотрены эскурсии. 

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

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

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

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во 

всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

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

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 

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

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

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

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

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

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

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

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

музеев, художественных галерей и др.). 

      В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

      В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

         В курсе иностранного языка (английского языков) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России 

и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

      В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
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«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

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

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

         Для достижения метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

         В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать  познавательную 

 цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а  затем  и  самостоятельно 

 формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель 

— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач 

в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

              Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

о УМК «Школа России»  в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 
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«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 
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выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

(задачи). 

 

       

      Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как 

совокупность педагогических 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. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический 

ориентир 

(результат 

педагогического 

воздействия, 

принятый и 

реализуемый 

школьником) 

знаю/могу, хочу,  

делаю 

Результат 

Личностные 

универсальные 

Воспитание 

личности 

«Я сам»  

 

Что такое хорошо 

и что такое плохо 

В сфере 

личностных 
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учебные действия.  

 

(нравственное 

развитие и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

универсальных 

учебных действий 

у выпускников 

будут 

сформированы 

внутренняя 

позиция 

обучающегося, 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы,  

ориентация на 

моральные нормы 

и их выполнение. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и 

действую» 

«Контролирую 

ситуацию» 

«Учусь 

оценивать» 

«Думаю, пишу, 

говорю, 

показываю и 

делаю» 

В сфере 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий 

выпускники 

овладеют всеми 

типами учебных 

действий, 

направленных на 

организацию своей 

работы в 

образовательном 

учреждении и вне 

его, включая 

способность 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу, 

планировать её 

реализацию (в том 

числе во 

внутреннем плане), 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные 

универсальные  

учебные  

действия.  

 

Исследовательская 

культура  

 

«Я учусь»  

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и 

фиксирую» 

«Читаю, говорю, 

понимаю» 

«Мыслю 

логически» 

«Решаю 

В сфере 

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

выпускники 

научатся 

воспринимать и 

анализировать 



                   Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
                                 «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 
 

102 

 

проблему» сообщения и 

важнейшие их 

компоненты — 

тексты, 

использовать 

знаково 

символические 

средства, в том 

числе овладеют 

действием 

моделирования, а 

также широким 

спектром 

логических 

действий и 

операций, включая 

общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативны

е универсальные 

учебные действия 

 

Культуры общения «Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

В сфере 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

выпускники 

приобретут умения 

учитывать позицию 

собеседника 

(партнёра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию, 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонентами 

которых являются 

тексты. 

 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных 

действий.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

      Одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования являются ориентировка младших 
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школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). 

     В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

     При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

      При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

         Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио  и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
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особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, 

в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы 

с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

       Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

       1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание – применение - анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  
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        2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

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

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

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

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

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

выбор необходимой стратегии; 

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

менять некоторые из её условий. 

        В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому 

УУД.   

       Следует отметить, что в УМК «Школа России» подходы к типовым задачам 

детализированы, в них меньше абстрактности и вариативности 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

(уровень начального общего образования) 

 Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему образованию.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

учащихся, и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

В целях создания единого старта для детей дошкольного возраста при поступлении в первый 

класс, обеспечения максимального охвата программами предшкольного обучения детей 5-7 

лет, сохранения психического и физического здоровья детей, обеспечения преемственности 

дошкольного и начального образования в школе предусмотрена организация предшкольной 

подготовки, которая проводится в группах кратковременного пребывания. Подготовка 

направлена на целостное развитие личности ребенка и формирование у него системы 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность «умение учиться».  

Организация образовательного процесса предполагает использование на разных уровнях 

обучения как одних и тех же, так и различных  технологий: игровых, проектных, проблемного 

и дифференцированного обучения, сотрудничества, ИКТ; форм, методов и приёмов работы в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе. 

Кроме этого, соблюдению преемственности  способствует включение учащихся начальной и 

основной школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

      1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

       2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 



                   Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
                                 «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 
 

106 

 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, дети овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

     3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности школьников, реализованы личные пристрастия 

к тому или иному виду деятельности. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

 Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников, 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования, 

 Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД, 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД,  

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

        Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» реализуется средствами учебно-

методического комплекта «Школа России». 

       Главная целевая установка всего реализуемого учебно-методического комплекта  

созвучна с целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой 

Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

      На реализацию целевой установки УМК ориентированы ведущие задачи: 

 создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

       В авторских программах определено содержание тех знаний, умений и способов 

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

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

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

Такой подход позволит предупредить узкую предметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

      Педагогами  МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» разработаны 

рабочие программы по всем учебным предметам на основе авторских программ и рабочие 

программы внеурочной деятельности.  

     Рабочие программы включают следующие разделы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- общую характеристику учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
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- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- приложение к рабочей программе – календарно-тематическое планирование. 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы конкретного 

образовательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может 

внести коррективы в структурные элементы программы с учетом особенностей своего 

образовательного учреждения и особенностей обучающихся конкретного класса. Например, 

изменить количество часов изучения определенной темы, внести изменения в содержание 

изучаемой темы (с учетом федерального и школьного компонентов), дополнить требования к 

уровню подготовки обучающихся. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования данной 

части основной образовательной программы имеются в методических пособиях для учителя, в 

сборниках проверочных и контрольных работ, в пособиях для внеурочной деятельности. 

 

Перечень программ по предметам начального общего образования  

Предметная 

область 

Предмет Класс Сборник рабочих программ 1-4 

классы (УМК «Школа России»). 

Научный руководитель А.А. 

Плешаков, Москва, Просвещение 

Название  Автор 
Филология Русский язык 1-4 классы Русский язык 

 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Литературное 

чтение 

1-4 классы Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова 

М.В. Бойкина 

Английский 

язык 

2-4 классы Английский 

язык 

В.И.Кузовлев 

Математика и 

информатика 
Математика 1-4 классы Математика М.И. Моро, 

М.А. Бантова и др. 
Обществознание 
и 

естествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий 

мир 

1-4 классы Окружающий 

мир 

А.А. Плешаков 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики. 

Основы 

православной 
культуры. 

4 класс Основы 

православной 

культуры. Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 

Л.Л. Шевченко 

Искусство Музыка  1-4 классы Музыка  Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

Т.С. Шмагина 

Изобразительное 

искусство 

1-4 классы Изобразительное 

искусство 

Б.М. Неменский 

Технология Технология 1-4 классы Технология Н.И. Роговцева 
Н.В. Анащенкова 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

1-4 классы   Комплексная 

программа 
физического 

воспитания , 1-4 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 
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Перечень программ внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Тип  

программы 

Возрастная 

категория 

Срок 

реализации  

ФИО педагога 

Спортивно - оздоровительное направление  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Кружок 

«Игра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультатив «Я – 

пешеход и 

пассажир» 

 Программа 

внеурочной 

деятельности: 

«Игровая 

деятельность  

школьников   

спортивно – 

оздоровитель

ное 

направление 

для младших 

школьников»  

составлена на 

основе 

программы 

Д.В. 

Григорьева, 

Б.В. 

Куприянова 

Просвещение, 

2011 

 

Программа по 

внеурочной 

деятельности 

начального 

общего 

образования 

по ФГОС, 

составлена на 

основе 

программы 

Н.Ф. 

Виноградовой

, 

издательский 

центр 

Вентана-

Граф, 2014г. 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 лет 

3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 года 

Ильинская Л.А., 

учитель начальных 

классов 

Дубенцева И.И., 

учитель начальных 

классов 

Чернякова Н.П., 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернякова Н.П., 

учитель начальных 

классов 

 

3 Факультатив 

«Юный турист: 

изучаю родной 

край» 

Программа по 

внеурочной 

деятельности 

начального 

общего 

образования 

по ФГОС, 

составлена на 

7-8 лет 1 год Веретенникова О.М., 

учитель начальных 

классов 
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основе 

программы 

Д.В.Смирнова 

М., 

издательский 

центр 

Вентана-

Граф, 2014г. 

 Общекультурное направление 

4 Творческая 

мастерская 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

 

 

 

 

 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное и 

основное 

образование. 

Составлена на 

основе   

программы 

Коротеевой Е.И., 

М., 

Просвещение, 

2013г. 

6-10 лет 4 года Черных Л.Н., учитель 

ИЗО 

Черноусова Е.М., 

педагог 

дополнительного 

образования 

5 

 

 

 

 

 

Кружок 

«Любительский 

театр» 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное и 

основное 

образование. 

Составлена на 

основе   

программы  

В.А.Горского., 

М., 

Просвещение, 

2013г 

8-11 лет 2 года Травкин Е.Ю., 

учитель иностранного 

языка 

6 Школьный театр 

«Петрушка» 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное и 

основное 

образование. 

Составлена на 

основе   

программы  

В.А.Горского., 

М., 

Просвещение, 

2013г 

  6-8 лет   4 года Травкин Е.Ю., 

учитель иностранного 

языка 

                                       Духовно-нравственное направление 
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7 Учебный курс 

« Православная 

культура» 

 

      

П.р. Л.Л. 

Шевченко 

6-7 лет 

 

 

1год 

 

 

Черных Л.Н., учитель 

православной 

культуры 

 

 

8 Факультатив 

«Этика: Азбука 

добра» 

 

 

 

 

 Программа 

по 

внеурочной 

деятельности 

начального 

общего 

образования 

по ФГОС, 

составлена на 

основе 

программы 

И.С.Хомяково

й, В.И. 

Петровой. М., 

издательский 

центр 

Вентана-

Граф, 2014г. 

6-10 лет 4 года Чернякова Н.П., 

учитель начальных 

классов 

 

          Общеинтеллектуальное  направление 

9 Факультатив 

«Мир 

английского 

языка» 

 

Сквозная 

программа 

раннего 

обучения 

английскому 

языку детей в 

детском саду 

и 1 классе 

начальной 

школы под 

ред. Н.Д. 

Епанчинцево

й, О.А. 

Моисеенко, 

Белгород: 

ИПЦ 

Политера, 

2008г. 

6-7 лет 

 

 

1 год 

 

 

Филимоненко Т.П., 

учитель иностранного 

языка 

 

 

10 Факультатив 

«В  мире книг» 

 

 

 

Программа по 

внеурочной 

деятельности 

начального 

общего 

образования 

по ФГОС, 

составлена на 

основе 

программы  

6-9 лет 

 

 

 

4 года 

 

 

 

Чернякова Н.П., 

учитель начальных 

классов 
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Л.А. 

Ефросининой 

М., 

издательский 

центр 

Вентана-

Граф, 2014г. 

11 Факультатив 

«Информатика» 

 

 

 

Программа по 

внеурочной 

деятельности 

начального 

общего 

образования 

по ФГОС. 

Составлена на 

основе 

программы 

К.В.Семенова

, И.В. 

Рудченко, М, 

Просвещение, 

2011г 

 

6-10 лет 

 

 

3 года 

Веретенникова О.М., 

учитель начальных 

классов 

Ильинская Л.А., 

учитель начальных 

классов 

12 Факультатив 

Математика  и 

конструирование 

 

Программа по 

внеурочной 

деятельности 

начального 

общего 

образования 

по ФГОС. 

Составлена на 

основе 

программы 

О.Л.Пчелкино

й, 

С.И.Волковой

, М., 

Просвещение, 

2011г. 

6-10 лет 

 

 

4 год 

 

 

Веретенникова О.М., 

учитель начальных 

классов 

Чернякова Н.П., 

учитель начальных 

классов 

13 Кружок 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Аппликация 

Программа по 

внеурочной 

деятельности 

начального 

общего 

образования 

по ФГОС. 

Составлена на 

основе 

программы 

О.А. Кожиной 

М., 

Просвещение, 

2013г. 

8-9 лет 1 год Ильинская Л.А., 

учитель начальных 

классов 
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 Социальное направление 

14 Кружок 

«Отряд юных 

пожарных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное и 

основное 

образование 

Составлена на 

основе 

программы   

Григорьевой 

Д.В., 

Куприяновой 

Б.В. 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

2 год Дубенцева И.И., 

учитель начальных 

классов 

Ильинская Л.А., 

учитель начальных 

классов 

15 Кружок 

«Азбука 

содержания 

животных» 

 

 Программа 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное и 

основное 

образование 

Составлена на 

основе 

программы  

В.А. Ясвина. 

М., 

Просвещение, 

2013г 

6-10 лет 

 

1год Пономарева Н.С., 

учитель биологии 

Веретенникова О.М., 

учитель начальных 

классов 

 

2.3.  Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся 

Нормативно - правовая основа 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный Стандарт начального общего образования (ФГОС 

НОО) 

 Устав МБОУ «Cтрелецкая СОШ»  

 Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Стрелецкая   средняя общеобразовательная школа Красногвардейского района 

Белгородской области» разработана на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее — Концепция). 

Создание и разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обусловлено пониманием связи 

между духовно-нравственным состоянием общества и положением дел в экономике, задачами и 

возможностями развития потенциала местного самоуправления в решении основных проблем 

жизнедеятельности обучающихся в социуме. 

      Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-нравственное 

воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений содержания 

воспитательных программ, но и как  основа процесса воспитания во всем многообразии его 
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направлений, методов, форм, технологий. Духовно-нравственное воспитание - это и система 

воспитательных мер, и специально организованный воспитательный процесс, и воспитательная 

деятельность, направленные на формирование и развитие духовно-нравственных качеств человека.  

      Основными элементами системы работы по духовно-нравственному воспитанию являются: 

школа, семья, учреждения дополнительного образования: культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая и детско-юношеские 

движения и организации.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа».  

      Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

общеобразовательного учреждения содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого 

как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей).  

При этом  МБОУ «Стрелецкая  средняя общеобразовательная школа» создаёт условия для 

реализации программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе 

их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в начальной школе 

на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников содержит 

следующие разделы:  

       Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию младших школьников 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования. 

      Основная педагогическая цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

     Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания: 

организовать жизнь ученического коллектива так, чтобы она являлась средой личностного становления 

каждого ребёнка; 

создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ребёнка. 

     Задачи   программы   духовно-нравственного   развития   и   воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
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нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата,; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

     В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников 

       Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Критерием систематизации и разделения по 

определенным группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, 

т.е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 

сознание, жизнь, систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
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 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

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

достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 Функциональное обеспечение программы  

         Директор  

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, 

создание необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, 

гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, 

обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами местного 

самоуправления, общественностью, родителями; анализ состояния и совершенствование 

идеологической и воспитательной работы с учащимися, педагогами и родителями. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной 

работы в школе; взаимодействие с органами государственного управления по проблемам 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ 

результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов 

обучающихся. Организация условий для реализации учащимися активной жизненной 

позиции, социальных устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика; координация 

деятельности всех участников воспитательного процесса, родителей, учащихся, направленная 

на реализацию идеологии и поддержку государственной политики в условиях школы; разработка 

оптимальной модели воспитательного процесса и идеологической работы с учётом специфики 

учебного заведения, контингента обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и 

воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспитательной и 

идеологической работы,  проведения профилактической работы по преодолению 

асоциального поведения учащихся,  организации изучения личностного и социального 

развития учащихся, психологического климата в группах, во взаимодействии с родителями и 

общественностью в целях оптимизации процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период 

обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и динамики 

личностного развития учащихся; стимулирование планов самовоспитания и саморазвития 

учащихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической работе  с учащимися 

родителей, представителей органов государственного управления, правоохранительной, 

распорядительной и исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, 
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науки, искусства; формирование активной жизненной позиции, создание условий для 

социальной адаптации учащихся, формирования гражданственности, патриотизма, 

коллективизма, участие в создании воспитывающей среды школы, обеспечение социального, 

профессионального, личностного становления учащихся; участие в семинарах, конференциях, 

повышение квалификации, овладение новыми формами и технологиями воспитательной и 

идеологической работы; организация работы органов самоуправления в классе, использование 

потенциала информационных часов для систематического и своевременного ознакомления с 

общественно- политической жизнью страны. 

Социальный педагог 

Функции: Исследование социума школы; организация социальной защиты и опеки 

учащихся организация социально-педагогического консультирования родителей, учащихся и 

других граждан, проживающих в микрорайоне; социально-педагогическая профилактика 

жизнедеятельности и быта учащихся; социальная поддержка в становлении личности 

учащихся; решение проблем социальной адаптации учащихся, оказавшихся в сложных 

жизненных ситуациях; определение стратегии и содержания работы по формированию 

самосознания, гражданской позиции молодежи; осуществление работы по формированию 

традиций, идеалов, мировоззрения; осуществление профилактики асоциальных проявлений 

учащихся, приобщение учащихся к работе с нуждающимися гражданами. 

Социальный педагог 

Функции осуществляет: психодиагностику, психокоррекцию, психопрофилактику и 

психопросветительную работу, тесно взаимосвязанную с личностным, социальным и 

профессиональным развитием учащихся, исходя из целей и задач гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания школы. 

Старшая вожатая 

Функции: Организация и проведение культурно-массовой работы по поддержке 

государственной внутренней и внешней политики; оказание помощи пожилым людям, 

ветеранам, нуждающимися; анализ интересов и потребностей учащихся и  привлечение их к 

разработке и участию в различных воспитательных и культурно-массовых программах; 

применение современных форм и методов воспитательной работы,  приобщение учащихся к 

национальным традициям, культуре; привлечение родителей к проведению совместного 

досуга с учащимися, установление контактов и сотрудничества с другими заинтересованными 

организациями по вопросам организации досуга учащихся; проведение конкурсов, выставок 

достижений учащихся.  

Учитель–предметник 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов 

духовно-нравственного воспитания, функционирования государства, государственной 

политики и идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; 

учебных курсов; деятельность по формированию мировоззрения; формирование убеждений, 

высказываний собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда активной жизненной 

позиции, аргументированное разъяснение государственной политики и интересов страны; 

использование дополнительных источников информации. 

Руководитель кружка, секции 

Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование 

социальной активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; оказание помощи 

нуждающимися через изготовление продукции, организация выставок, оказание услуг 

населению; планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, 

национальных традиций, государственности; шефство над подростками группы риска, 

пропаганда здорового образа жизни; участие семей учащихся в массовых мероприятиях. 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; организация постоянно 

действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни государства, 
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общества; разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок 

новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий; пропаганда 

содержания газет и других периодических изданий по проблемам общественно – полезной 

жизни страны. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБОУ 

«Стрелецкая  средняя общеобразовательная школа»  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; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление 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; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания  

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

-   в содержании и построении уроков;   

-  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
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-  в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном  примере ученикам.  

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

  Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного 

идеала. 

  Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром-

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

  Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным со-

держанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

  Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

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

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 
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межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 

Содержанием того педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

  Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. 

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

•    общеобразовательных дисциплин; 

•    произведений искусства; 

•    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

•    духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 •    общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•    других источников информации и научного знания. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человек 

Задачи. 

1. Формировать первоначальные представления о символах государства – Государственном 

флаге, гербе и гимне Российской Федерации – России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Виды 

деятельности 

и формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы  

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 

беседы и 

классные часы 

«Опознавател

ьные знаки 

мест, где мы 

«Государственн

ый герб 

Российской 

«Государственн

ые символы 

Российской 

«Моя Родина – 

Россия», «Символы 

президентской 



                   Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
                                 «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 
 

120 

 

 живём и 

учимся», 

«Символы 

нашей 

области, 

района…», 

«Государстве

нные 

символы 

(Государствен

ный флаг, 

герб, гимн) 

Российской 

Федерации – 

моей Родины» 

Федерации» Федерации», 

«Государственн

ый флаг 

Российской 

Федерации» 

власти», «Гражданин 

и обыватель», «Герб 

твоей семьи» 

Проектная 

деятельность 

- Коллективный 

проект «Герб 

нашего класса» 

(проектирование 

герба класса) 

Исследовательс

кий проект 

«Флаг России на 

географической 

карте и его 

история» 

Исследовательский 

проект «История 

Российского герба» 

Творческий проект-

конкурс «Гимн 

нашего класса» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия, 

походы 

Экскурсии в историко-краеведческие музеи области, района. 

Заочное путешествие «Москва – столица нашей Родины». 

Ознакомительная экскурсия «Мемориальные памятники родного края» 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Конкурсы рисунков «Школьная классная символика», «Семейная 

символика» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Встречи с интересными людьми, ветеранами, участниками военных 

действий 

Задачи 

2.Формировать представления о важнейших законах нашей страны, о правах и обязанностях 

гражданина России. 

3.Формировать представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом 

пункте, на природе. 

4.Стимулировать проявление отрицательного отношения к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

5.Формировать умение отвечать за свои поступки. 

Познавательные 

беседы,  

классные часы 

«Правила и 

обязанност

и детей в 

школе», 

«Главный 

Закон 

Российской 

Федерации

», «Закон 

«Моя семья», 

«Права ребёнка в 

семье», 

«Российская 

Конституция – 

основной закон 

твоей жизни», 

«Главный Закон 

России», «По 

«Чтобы достойно 

жить», «Всеобщая 

декларация прав 

человека», 

«Знакомство с уставом 

школы», «Человек 

защищён законом», 

«Право на 

образование», 

«Права ребёнка», 

«Мои права и 

обязанности», «Я 

уважаю твоё право», « 

Ты и закон», « Мы и 

общество», «Я -

гражданин  и патриот 

своей страны», 

«Разрешение 
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Российской 

Федерации 

«Об 

образовани

и»», 

«Опасност

и на пути 

от школы 

до дома», 

«Как вести 

себя в 

школе», «О 

правилах 

поведения 

в школе», 

«Моя 

дорога в 

школу» 

страницам Красной 

книги», «Я имею 

право», 

«Конвенция, закон, 

права и 

обязанности», 

«Азбука 

вежливости», «О 

правилах 

поведения в 

школе» 

«Человек. Личность. 

Гражданин», 

Сущность Закона 

Российской 

Федерации «Об 

образовании»», 

«Легко ли быть 

дисциплинированным

?»,  «Наши 

обязанности», «Как 

вести себя в 

общественном 

транспорте?», 

«Опасности вокруг 

нас», Азбука добра и 

вежливости 

конфликтов без 

насилия», «От 

правовых знаний к 

гражданской 

позиции», 

«Проступок, 

правонарушение, 

преступление», 

«Путешествие в 

страну Законию», 

«Правовое 

государство», «Кем и 

когда была принята 

Конвенция о правах 

ребёнка?» 

 Беседы  из цикла занятий по правилам дорожного движения: «Мы – юные 

пешеходы (о правилах поведения на дороге)», «Опасности на дорогах (о 

правилах поведения на проезжей части дороги)», «Как нужно правильно 

переходить дорогу?», «Где и в какие игры можно играть (разучивание 

подвижных игр на воздухе)?» и др. 

Проектная 

деятельность 

Исследова

тельский 

проект 

«Мои 

обязанност

и в семье» 

Творческие проекты 

«Азбука вежливости»  

Творческий 

проект «Кодекс 

правил поведения 

младшего 

школьника» 

Исследовательс

кие проекты 

Альбом «По 

страницам 

Красной книги»  

Исследовательские 

проекты «Главные 

законы России»,  

«Свод правил класса», 

«Правила дорожного 

движения» (ПДД) 

Игровая 

деятельность 

Игра 

«Добрые 

слова». 

Тренинги 

«Акцент на 

лучшее», 

«Обращать

ся по 

правилам» 

Игра «Сочини конец 

истории». 

Диалоговая рефлексия 

«Ролевая маска». 

Тренинги «История 

про себя», «Обмен 

ролями» 

Игры «Защита 

своих правил и 

свобод», «Наши 

обязанности». 

Игровая 

ситуация 

«Мой дом – моя 

крепость». 

Деловые 

игры«Знакомство 

с Всеобщей 

декларацией прав 

человека», «Все 

люди – братья», 

«Знакомство с 

основными 

статьями 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

Урок-игра «Мой сосед 

по парте». 

Викторина «Знаешь 

ли ты Конституцию 

Российской 

Федерации?». 

Игровая ситуация (по 

выбору) 

«В транспорте»,  «В 

магазине», «В 

библиотеке», «В 

школьной столовой». 

Игра «Киностудия». 

Тренинг «Общее 

мнение» 
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Проблемно-

ценностное 

общение 

- Классные собрания Диспуты  

«Кто в семье 

главный?», «Я – 

гражданин 

великой страны». 

Круглый стол 

«Человек – это 

звучит гордо», 

«Право на труд и 

право на отдых» 

Классные 

собрания 

Диспуты «Защита 

детей», «Я имею 

право», «Что такое 

преступление?» 

Круглый стол 

«Дети и родители». 

Классные собрания 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия 

Образова

тельная 

экскурсия 

по школе 

«Мы 

теперь не 

просто 

дети – мы 

теперь 

ученики» 

- - - 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Конкурс 

рисунков 

«Мой 

мир», Эти 

правила 

важны 

Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию Российской 

Федерации», «Как мы знаем Всеобщую декларацию прав 

человека?» 

Участие в операции «Россия- Родина моя!», в конкурсе рисунков 

по ПДД 

Социальное 

творчество  

Коллективно творческое дело (КТД) «Охрана природы – законы и правила 

для детей» 

Задачи 

6.Формировать представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России. 

7.Воспитывать уважение к защитникам Родины 

Познавательны

е беседы, 

классные часы 

«Герои Невской 

битвы 

(А.Невский)», 

«Герои 

Куликовской 

битвы 

(Д.Донской)», 

«Полководцы 

во славу России 

(А.В. 

Суриков)», 

«Герои 

Отечественной 

войны 

1812г.(М.И.Кут

узов)», 

«Покорители 

космоса 

«Кого сегодня 

можно считать 

героем?», «Герои 

Невской битвы 

(А.Невский, 

Г.Олексич – 

предок 

А.С.Пушкина, 

бояре  М. и 

С.Якунович)», 

«Герои 

Куликовской 

битвы (Д.Донской, 

А.Л.Пересвет, 

Ослябя и другие 

герои сражения с 

ордынцами, 

Сергей 

«Страницы 

истории», кого 

сегодня можно 

считать героем?, «В 

моей семье живёт 

герой», «Есть ли 

место героизму в 

наши дни?», 

«Патриотизм и 

верность 

воинскому долгу », 

«Нам строить 

Россию, нам в ней 

жить», «Мой край 

родниковый», 

«Покорители 

космоса 

(В.Терешкова и 

«Героические 

страницы истории 

России: Ледовое 

побоище, Невская 

битва, Куликовская 

битва», «Герои нашего 

ополчения в борьбе с 

поляками в 1612г.», 

«Герои Отечественой 

войны 1812г.», «Герои 

Великой 

Отечественной войны 

1941 -1945гг.», 

«Покорители 

космоса». 

Беседа-обсуждение 

Обсудим сочинения на 

тему (по выбору) 
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(Ю.А.Гагарин)»

, «Великие 

русские 

полководцы» , 

«День Победы» 

Радонежский, 

основатель 

Троицкого 

монастыря (ныне 

Троице - Сергеева 

лавра), «И. 

Фёдоров – первый 

книгопечатник», 

К. Минин и 

Д.Пожарский – 

герои народного 

ополчения в 

борьбе с поляками 

1612г.», 

«П.Багратион – 

герой 

Отечественной 

войны 1812г.,  «Во 

славу Отечества 

(Пётр I)», «Герои 

великой 

отечественной 

войны 1941-

1945гг. «Этих дней 

не смолкнет 

слава», «Место 

героизму есть и в 

наши дни»,  

«Отечества 

достойный сын», 

«Покорители 

космоса», 

«Героические 

страницы армии» 

С.Савицкая)», «З. и 

А.Космодемьянски

е – герои Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг.», «Велика 

Россия, а отступать 

некуда – позади 

Москва! (герой - 

панфиловецВ.Клоч

ков)», «За Волгой 

для нас земли нет 

(В.Зайцев – герой 

Сталинградской 

битвы)». 

Беседа-обсуждение 

«Обсудим 

сочинения на тему 

(по выбору) « Что я 

знаю о войне?», «С 

чего начинается 

Родина» 

«Кого сегодня можно 

считать героем?», 

«Портрет героя». 

Беседа по 

репродукциям картин 

«Бородино и его герои 

в изобразительном 

искусстве», 

«Страницы истории», 

«История книги», «Во 

славу Отечества», 

«Полководцы во славу 

России» 

Проектная 

деятельность 

- Творческий 

проект  «День 

Победы» 

Исследовательски

е проекты «Мы – 

защитники мира». 

Творческий 

проект 

«Героическая 

страницы моего 

села» 

Исследовательский 

проект «Мой край в 

годы войны», 

«Ветеран живёт 

рядом (подбор 

материалов о 

ветеранах ВОВ и 

труда)» 

Альбомы «Они 

прославили нашу 

малую родину»  

Досугово – 

развлекательна

я деятельность 

(досуговое 

общение) 

Просмотр видео- и кинофильмов. 

Участие в Митингах, посвященных памятным датам, Вахте Памяти 

Концерты для ветеранов и участников Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. 

Посещение библиотеки 

Игровая 

деятельность 

Творческая ролевая игра «Машина времени» 
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Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсия, 

путешествие 

Поездки в краеведческие музеи области и района 

Экскурсия к  памятнику  погибших воинов и др. 

Заочные экскурсия в музеи боевой славы страны. 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали, 

журналы, 

газета 

 Спортивны конкурсы: «Богатыри школы». Смотр строя и песни. Веселые 

старты 

Конкурс рисунков «Берегите мир!», «День Российской армии» 

Газета «Страницы истории» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и труда.  

Встречи с участниками войны в Афганистане и военно-политического 

кризиса в Чеченской Республике 

Социальное 

творчество 

(социально-

преобразующа

я 

добровольческ

ая 

деятельность) 

- Коллективное 

творческое дело 

«Мой край в годы 

войны». 

Акции «Ветеран 

живёт рядом», 

«Наши 

знаменитые 

земляки» 

Коллективное 

творческое дело 

«В моей семье 

живёт герой». 

Акции «Ветеран 

живёт рядом», 

«Вахта памяти». 

Коллективное 

творческое дело «В 

моей семье живёт 

герой». 

Акции «Ветеран 

живёт рядом», 

«Вахта памяти». 

Задачи 

8.Формировать представления о народах Российской федерации, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны. 

9.Развивать интерес к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим 

событиям в истории и в современной жизни Российской Федерации, населённого пункта, в 

котором находятся образовательные учреждения. 

10. Формировать уважительное отношение к русскому языку как к государственному языку 

межнационального общения. 

11.Воспитание и уважение к школе, своему селу, народу, России 

Познавательны

е беседы, 

классные часы 

«Народы, 

живущие на 

территории 

Российской 

Федерации и 

населявшие её 

в прошлом», 

«Родной язык 

и государст 

венный», 

«Народные 

традиции моей 

семьи», 

«Россия – 

Родина моя», 

«Экскурсия в 

прошлое 

родного края», 

С чего 

«Народы нашей 

Родины», «Мы 

разные, но мы 

едины», «Заветный 

уголок России», 

«Имена на карте 

РФ», «Россия – это 

я!», «Широка 

страна моя 

родная», «Моя 

семья – моя 

гордость», «Что в 

имени твоём?», 

«Москва – столица 

нашей Родины» 

«Русский язык в 

нашем Отечестве», 

«Государственный 

язык Российской 

Федерации», 

«Единство народов 

нашей страны». 

Цикл бесед «Семья 

– сердце 

общества», 

«Широка страна 

моя родная», 

«Родина и 

Отечество» 

«Люблю прочитанные 

книги разных 

народов», «Народ, 

народность, 

национальность», 

«Моя Россия», 

«Родной край и я в 

нем», «Что значит 

быть россиянином?»,  

«Что нас 

объединяет?», 

«Почему все народы, 

проживающие в 

России, имеют равные 

права?» 

Цикл бесед «Россия! 

Русь…Храни себя, 

храни!» 
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начинается 

Родина?» 

Проектная 

деятельность 

Альбом 

«Города 

Белгородской 

области» 

Альбом «Родной 

уголок». 

Исследовательски

е проекты 

«Семейный 

архив». 

 

Исследовательски

е проекты 

«Национальные 

традиции», 

«Семейный архив». 

Газета 

 «Моя малая 

родина». 

Творческий проект 

«Рукописная книга 

«История семьи» 

(Составление 

родословного 

древа).  

 

Творческий проект 

«Сборник творческих 

работ «Моя Родина – 

Россия»». 

Творческие проекты 

«Рукописная книга 

«История семьи»». 

«Музей семьи 

(Составление 

родословного древа). 

Творческий проект 

«Страна, в которой 

мне хотелось бы 

жить» 

Игровая 

деятельность 

«Играем в национальные игры народов России». Цикл игр «Учитесь быть 

терпеливыми» 

Досугово – 

развлекательна

я деятельность  

Участие в праздниках России, включая красные даты календаря, народные 

праздники. 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии; 

путешествия 

Экскурсии в краеведческие музеи. 

Заочные экскурсии и путешествия по разным регионам России. 

 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Конкурсы: «Моя Родина» 

Выставки рисунков: «Мой дом на карте мира», «Любимый уголок», 

«Народы России», «Родной язык», «Моя семья» 

Экологический плакат: «Природа в опасности!», «Сохраним природу» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Встречи с интересными людьми 

Социальное 

творчество  

Коллективное творческое дело «Помним, любим и гордимся», праздник 

«Масленица». 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи 

1.Формировать представления о различении хороших и плохих поступков. 

2.Знакомство с правилами вежливого поведения в школе, семье, общественных местах и 

закреплять их знание. 

3.Знакомить с правилами вежливого поведения, культуры речи и закреплять их знание. 

4.Стимулироватьпроявление доброжелательного отношения к сверстникам и младшим. 

5.Воспитывать почтительное отношение к родителям; уважительное отношение к старшим. 

6.Развивать умение пользоваться «волшебными словами», быть опрятным, чистым, 

аккуратным. 

7.Воспитывать стремление поступать правильно; быть выдержанным, прислушиваться к 

мнению других. 

8.Формировать умение признаваться в плохих поступках и анализировать их. 

Беседы по 

прочитанным 

Беседы по 

произведениям 

Беседы по 

нравственным 

Беседы по 

произведениям 

Беседы по 

произведениям 
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произведениям литературы:  

«Мишка и 

воробей» 

А.Седугина, 

«Сыновья» и 

«Волшебное 

слово» 

В.Осеевой, 

«Прогулка» 

С.Михалкова, 

«Строгая 

скворчиха» 

А.Митяева, 

«Как папа 

пошёл в школу» 

и «Как папа 

пробовал силу» 

А.Раскина, 

«Навестили» 

Ю.Ермолаева и 

др. 

вопросам на 

основе 

одноимённой 

статьи 

Л.Н.Толстого, 

рассказов 

«Васюткино 

озеро» 

В.Астафьева, 

«Почему плачет 

синичка», 

«Стыдно перед 

соловушкой», 

«Как белочка 

дятла спасла» 

В.Сухомлинского 

и др. 

литературы: «Это 

должен знать 

каждый» 

А.Дорохова, «Как 

папа с девочкой 

дружил» 

А.Раскина, 

«Угомон» 

С.Маршака, 

«Перемена» 

Б.Заходера и др. 

литературы: «Два 

товарища» 

Л.Толстого, «Можно 

ли обижать больных» 

Ф.Кривина, 

«Проговорился» 

Ю.Ермолаева, «Долг» 

В.Осеевой и др. 

Беседы на 

основе работы 

с пословицами 

и поговорками 

о поступках 

людей и их 

обсуждение 

Обсудим 

пословицы: 

«Подлить масла 

в огонь», «Не 

плюй в колодец 

– пригодится 

вода напиться». 

Обсудим 

пословицы и 

поговорки: 

«Заварил кашу – 

расхлёбывай», 

«Огня без дыму, 

человека без 

ошибок  не 

бывает». 

Обсудим 

пословицы: 

«Назвался груздем 

– полезай в кузов», 

«Чем дальше в лес, 

тем больше дров», 

«Куда игла, туда и 

нитка». 

Обсудим пословицы: 

«Где тонко, там и 

рвётся»,  «На добрый 

привет и добрый 

ответ». 

Беседы на 

основе 

целенаправлен

ных 

наблюдений 

младших 

школьников 

«Чему нас 

учат бабушки 

и дедушки», 

«Наши 

родители», 

«Вместе с 

братьями и 

сёстрами» 

«На что похожи  

семьи», 

«Дружная семья», 

«Счастливая 

семья» 

«Уважать 

старость», 

«Счастливая семья» 

«Древо семьи», 

«Добрый привет и 

добрый ответ» 

Беседы-

обсуждения 

- «Обсудим наши 

сочинения на темы 

морали (по 

выбору): «О моём 

друге»,  «О наше 

классном 

коллективе», «Что 

мне рассказал папа 

о своей работе» 

«Обсудим наши 

сочинения на темы 

морали (по 

выбору): «Расскажи 

мне обо мне», 

«Загляни в мамины 

глаза», «Как 

помириться после 

ссоры»»,  «Что 

обозначает 

товарищество и 

дружба», «Как не 

бояться говорить 

правду?», «Если 

мне сделали зло, 

«Обсудим наши 

сочинения на темы 

морали (по выбору): 

«Расскажи мне о 

себе», «Твой самый 

решительный 

поступок в жизни», 

«Что значит быть 

человеком?», «Всё 

проходит, всё 

остаётся», «Как стать 

смелым?»,  «Любовь и 

мудрость» 
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должен ли я 

простить или 

отомстить?» 

Игровая 

деятельность 

Игра «Правила 

дружбы». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Город 

вежливости». 

Игровое 

моделирование 

речевых 

ситуаций. 

Игра 

«Незаконченны

й текст». 

Викторина 

«Добрые слова» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Цветик-

семицветик». 

Игровое 

моделирование 

речевых ситуаций: 

«Встреча двух 

друзей  на улице», 

«Помогай 

окружающим 

людям», 

«Взаимное 

уважение». 

Философские 

игры: «Учитесь 

делать добро», 

«Забота» 

Игра-

доказательство 

«Суд над пороками 

людей». 

Философские 

игры: «Любовь», 

«Случай», 

«Мораль». 

Игровое 

моделирование 

речевых ситуаций: 

«Помощь 

окружающим», 

«Взаимное 

уважение». 

Диспуты: «Надо ли 

любить всех?», 

«каким бы я хотел 

видеть своего 

друга?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа, которую 

мы строим». 

Диагностические 

ситуации «Как бы ты 

поступил если…». 

Игра с последующей 

рефлексией «Слепой 

поводырь» 

Философские игры: 

«Свобода», «Голос 

совести». 

Диспуты: «Брать или 

давать?», «Надо ли 

любить всех?», «Что 

значит быть 

милосердным?», 

«Может ли доброта 

исцелить человека?» 

Творческая 

деятельность, 

конкурсы, 

викторины, 

олимпиады 

«Нарисуй портрет Чистюли и Грязнули»,  участие в конкурсах рисунков о 

здоровом образе жизни 

«Сочини по принципу буриме стихи: лень-день, доброта-простота, любишь-

ненавидишь» и др. 

КВН, посвящённый правилам поведения в школе. 

Социальное 

творчество  

Операция 

«Подарок моим 

друзьям» 

Операция 

«Ветеран живет 

рядом», «Помощь 

моим близким», 

Операция 

«Помоги тому, кто 

рядом», «Ветеран 

живет рядом» 

Операция «Подарок 

моим друзьям», 

«Ветеран живет 

рядом» 

Досугово- 

развлекательная 

деятельность  

Школьные 

праздники: 

День знаний, 

Посвящение в 

первоклассники

, Праздник 

Букваря, 

Рождество 

Христово, 

Международны

й женский день  

и др.  

Школьные 

праздники: День 

знаний, 

Новогодний 

маскарад,  

Рождество 

Христово, 

Международный 

женский день, 

День славянской 

письменности и 

др.  

Школьные 

праздники: День 

знаний, 

Новогодний 

маскарад, 

Рождество 

Христово, 

Международный 

женский день, 

День славянской 

письменности и 

др.  

Школьные 

праздники: День 

знаний, Новогодний 

маскарад, Рождество 

Христово, 

Международный 

женский день, День 

славянской 

письменности и др.  

Работа с 

родителями 

Конкурс «Папа, мама, я - дружная семья». Совместные экскурсии, конкурсы, 

ролевые игры 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни в учебно-

воспитательном процессе 

Задачи 

1.Формировать представлению о ведущей роли образования, труда и значение творчества в     

жизни человека и общества; о нравственных основах учёбы, труда и творчества. 

2.Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и  сверстников; ценностное отношение 
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к учёбе как виду творческой деятельности и бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

3.Формировать представления об основных профессиях. 

4.Формировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных  и учебно-трудовых проектов. 

5.Стимулировать проявление  отрицательного  отношения к лени и небрежности в труде и 

учёбе,  небережливости  и равнодушию к результатам труда людей. 

6.Формировать личностные качества, такие, как дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

Познавательные 

беседы, 

классные часы 

«Труд в жизни 

людей», 

«Порядок в 

доме и в  

учёбе», «Чей 

труд помогает 

нам учиться и 

жить в школе?»,  

«Самые нужные 

профессии», 

«Храни 

порядок, и 

порядок 

сохранит тебя», 

«Учёба – наш 

труд», «чтобы 

всё успевать», 

«Начатое дело 

доводим до 

конца», «Хочу 

быть 

аккуратным» и 

др. 

«О значении 

творчества в 

жизни человека и 

общества», 

«Самые древние 

профессии», 

«Профессия и 

труд», «Чтобы не 

быть 

попрошайкой», 

«Сколько может 

быть профессий?», 

«Важные 

профессиональные 

качества», «О 

происхождении 

профессий» и др. 

«Труд - источник 

создания, 

сохранения и 

приумножения 

материальных и 

духовных 

ценностей», 

«Воспитываю 

себя сам», 

«Требователен ли 

ты к себе?», 

«Честные и 

нечестные 

способы 

зарабатывания 

денег», «Деньги в 

доме - результат 

труда родителей» 

и др. 

 

 

«Труд и экономика», 

«Народное хозяйство 

и его составные части: 

промышленность, 

сельское хозяйство, 

транспорт, строи-

тельство и пр.», «Моя 

будущая профессия», 

«Требователен ли ты к 

себе?» и др. 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

 «Праздник урожая», участие в творческих выставках поделок, Мастерская 

подарок маме, папе, близким,  Мастерская Деда Мороза и др. 

 

Творческая 

деятельность, 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Конкурсы: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Ученье — труд»  

и др. 

Выставки рисунков: «Наши родители на работе», «Как стать 

дисциплинированным?», «Наши достижения», «Наши цели». 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь», «Я почтальон», 

«Я доктор», «Я. продавец», «Я экскурсовод», «Мы строители», «Мы 

путешественники» и т. п.  

Игровые ситуации: «Самообслуживание в семье и в школе», «Воспитывай 

самостоятельность», «Планирую и выполняю порученную работу 

(дежурный, санитар, библиотекарь и др.)», «Работа людей осенью 

(весной...)». 

Подвижные игры. Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Викторины: «Профессии: переплётчик, огородник, садовник и др.», 

«Хорошо ли мы считаем, пишем и читаем?», «Юные знатоки экономики» и 

пр. Игра-беседа «Когда мама может отдохнуть?» 

Социальное Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территорий, 
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творчество оформление класса и школьного двора, развешивание кормушек и 

подкармливание птиц, изготовление игрушек из природного материала, из 

картона, пластилина; занятия вышиванием, выпиливанием, выжиганием по 

дереву; изготовление аппликаций).  Шефская помощь класса ветеранам 

труда и войны, престарелым и инвалидам в селе.  

Проектная 

деятельность 

Проекты: «Кем я хочу стать?», «Мир профессий»,  «Как стать 

дисциплинированным?», «Труд в жизни людей» и др. - и их презентации.  

Презентации учебных и творческих достижений. 

Творческий проект по мотивам профессиональных праздников с 

презентацией учебных и творческих достижений 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии; 

путешествия, 

походы 

Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места: 

«Какие бывают виды труда», «Виды профессий».  

Туристические походы 

 

Трудовая 

деятельность 

Работа в кружках, спортивных секциях. Трудовые акции. 

Природоохранительная деятельность. Занятие народными промыслами. 

Выполнение в классе обязанностей санитаров, цветоводов, библиотекарей, 

дежурных и др. Помощь взрослым по поддержанию чистоты и на 

территории около школы 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде в учебно-

воспитательном процессе. 

Задачи 

1. Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  бережное 

отношение к растениям и животным. 

2. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

3. Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

4.    Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, формировать 

понимание активной роли человека в природе. 

Беседа-

размышление 

«Обсудим 

прочитанные 

произведени

я» («Мишка 

и воробей» 

А. Седугина, 

«Черёмуха» 

и «Жук на 

ниточке» Э. 

Шима). 

«Обсудим 

произведения 

художников - 

анималистов» 

(по выбору 

учителя), 

«Русский 

пейзаж» 

(произведения 

художников) 

«Обсудим про-

читанные 

произведения» 

(«Почему плачет 

синичка?» и 

«Стыдно перед 

соловушкой» В. 

Сухомлинского). 

«Край родной и 

любимый» (про-

изведения 

художников) 

«Обсудим прочи-

танные 

произведения» 

(«Цветы» Т. 

Собакина, 

«Строгая 

скворчиха» А. 

Митяева). «Тема 

"Человек и 

животные" в 

произведениях 

русских 

художников» (по 

выбору учителя), 

«Гармония при-

роды - сельский и 

городской 

пейзаж» 

 

«Обсудим прочи-

танное произведе-

ние» 

(«Коля, Витя и 

щенок» В. Сухом-

линского). «Тема 

"Человек и животные" 

в произведениях зару-

бежных художников» 

(по выбору учителя), 

«Экологический 

плакат» 

Классные часы «Природа и 

человек», 

«Бережное 

отношение к 

«Правила поведе-

ния на природе», 

«Ты ответствен за 

того, кого приру-
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«Человек и его 

четвероногие 

друзья», «Как 

природа лечит 

человека?», 

«Комнатные 

растения - 

путеше-

ственники», 

«Дикие 

родственники 

домашних 

животных», 

«Почему вы-

мерли динозав-

ры?», «Подарки 

леса», 

«Растения-

подснежники», 

«Традиции 

новогодней 

ёлки», «Откуда 

пришла к нам 

книга» 

природе», 

«Причинные связи 

в природе», «Из 

чего делают 

паруса и 

верёвки?», «Ба-

бушкин сундук 

(Что нашли пред-

ки?)», «Путешест-

вие по страницам 

Красной книги», 

«Легенды о весен-

них цветах», «До-

машние питомцы -

помощники чело-

века», «Редкие жи-

вотные - правда и 

вымысел», 

«Зимние сказки», 

«Почему весна 

торопится?» 

«Занимательные 

камни», «Редкие 

растения города», 

«Растения и 

животные - 

хищники», 

«Обитатели мор-

ского дна», 

«Суеверия и 

животные», 

«Нужно ли охра-

нять домашних 

животных?», 

«Забытые 

животные (Они 

когда-то жили на 

Земле)», «Что 

значит 

безопасная 

среда?», «Какие 

профессии 

нужны природе?» 

 

чил», «Путешествие 

с комнатными рас-

тениями по странам 

света»,  «О чём 

рассказывает карта», 

«Великие путе-

шественники Зем-

ли», «Что такое 

экологическая 

безопасность?», 

«Вредная и здоровая 

пища», «Тайны 

гидросферы Земли», 

«Лесные сказки» (о 

растениях и 

животных)», «Путе-

шествия за страни-

цами школьного 

учебника (Арктика и 

Антарктика)», 

«Чудеса в пробирке 

(микромир)», «Эко-

логические празд-

ники»,  «Путешест-

вие с насекомыми» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность, 

экскурсии 

«Что растёт на 

школьном 

дворе?», «В 

парк осенью 

(Что растёт на 

опушке?)», «В 

парк зимой (Как 

узнаём деревья 

зимой?)», «Лес 

(парк) весной в 

период 

распускания 

листьев» 

«По 

экологической 

тропе», «На 

водоём», «Помо-

жем лесным 

жителям зимой», 

«Лесная полянка 

осенью», «Какие 

насекомые 

строят дома?», 

«Во время 

весенних работ в 

парке», «Где 

растут 

лекарственные 

травы?», «В 

осенний лес 

(парк)», «На 

водоём в мае» 

«Где птицы вьют 

гнёзда?», «В 

природное 

окружение 

школы», «С кем в 

лесу дружат 

деревья?», 

«Осень. 

Ядовитые 

ягоды», 

«Природа - 

истрчник красоты 

и доброты», 

«Куда девается 

снег весной?» 

«В краеведческий 

музей», «Лес (парк) 

как природный 

комплекс», «Поле 

как сообщество 

почвы, растений и 

животных», «В парк 

во время посадки 

деревьев и 

кустарников» 

 

Экологические 

акции 

«Украсим свой класс (школу) комнатными растениями», «Соберём семена 

растений цветника»,  «Покормите птиц зимой», «Дерево начинается с 

семечка», «Вырастим цветы (комнатные растения) для мамы», «Сбор осенних 

листьев в парке», «Чистый двор» , «Дни защиты от экологической опасности», 

«Живи, елочка!», «Первоцвет», «Марш парков» и др. 

Экологические 

праздники 

Январь - «Пошла коляда», февраль - «Масленица», март - «Сороки», «День 

птиц», (22 марта - «Встреча весны»), 22 марта - «День воды», 22 апреля - 

Международный день Земли, 18-22 апреля - Дни заповедников и 

национальных парков, 3 мая - День Солнца, 5 июня - Всемирный день охраны 
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окружающей среды, июнь - День океанов октябрь  - «Осенины» (праздник 

урожая),  11 декабря - Международный день гор и др.  

Наблюдение за 

объектами живой 

и неживой 

природы и 

ведение 

«Календаря 

природы»  

«Какие птицы 

прилетают на 

участок 

школы?», 

«Какие 

растения нас 

окружают ?», 

«Чем 

растения 

отличаются 

друг от 

друга?», 

«Почему на 

асфальте не 

растут 

растения?», 

«Посадили 

семечко - 

вырастили 

растение»,«Н

аши шумные 

соседи - пти-

цы», «Почему 

одни птицы 

прилетают и 

улетают, а 

другие целый 

год живут в 

городе?», 

«Каких 

насекомых 

встретим 

ранней 

весной?», 

«Почему 

лягушки 

живут рядом 

с водой?»  

«Что 

предпочитают 

птицы - гнездо 

или домик?», 

«Почему под 

дубом мало 

молодых 

дубков?», «Снег 

- белый, а 

лёд...», «Дятел - 

лесной санитар», 

«Какими бывают 

гусеницы 

насекомых?», 

«Зависит ли цвет 

комнатных 

растений от 

солнечного 

света?», «Наб-

людаем за 

прорастанием 

семян (фасоли, 

гороха)», «Какие 

условия нужны 

для огорода на 

окне?», «Срав-

ним, как 

распускаются 

листья деревьев 

в природе и в 

классе». 

«Кто чистит воду 

в природных водоё-

мах?», «Почему на 

лугу не растут де-

ревья?», «Могут ли 

лечить комнатные 

растения?», «Фак-

торы, влияющие на 

рост растений», 

«Зачем мы сажаем 

растения?», «Какие 

животные живут в 

селе?», «Что такое 

ил в реке?», 

«Невидимые цепоч-

ки в парке», «Наб-

людаем весной за 

таянием снега», 

«Почему воду на-

зывают тружени-

цей?», «Как живот-

ные и растения 

предсказывают по-

году?», «Какие при-

родные объекты 

помогают нам ори-

ентироваться?» 

«Как и когда появ-

ляются новые 

листья у комнатных 

растений?», «Листья 

клёна и берёзы», 

«Ягоды и семена 

осенью», «Растут ли 

зимой деревья?», 

«Какой корм 

предпочитают 

птицы?», «Почему 

не все птицы уле-

тают - на юг?», 

«Рассматривание 

веток деревьев 

зимой (Почему на 

ветках зимой нет 

почек?)», «Следы 

животных на снегу», 

«Почему пейзаж 

похож на  зебру?» 

 

Целевые 

прогулки 

К осеннему дубу», «К кузнице дятла», «К елям и соснам зимой»,  «По 

улицам зимой», «К реке,  водоёму  во время ледохода», «В лес – 

рассматриваем старый пень», «К кустарникам с осенними плодами»,  «К 

зимнему дубу», «К остролистному клёну (дерево, начинающее  весну)», «К 

месту цветения растения мать-и-мачеха», «К муравейнику», «На огород, 

цветник осенью», «Есть ли под снегом живые существа?», «Различаем 

деревья и кустарники в зимнем уборе»  и др. 

Трудовая 

деятельность 

Совместная трудовая деятельность. Создание экологической среды 

Игровая 

деятельность 

Игры: «Живое 

- неживое», 

«Отгадай 

Игры: «Что 

сначала, что 

потом», «Когда это 

   Игры: «Что из 

чего сделано?», 

«Летает, бегает, 

Игры: «Найди жи-

вотное по следу», 

«Деревья, кустарники, 
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предмет», 

«Волшебный 

мешочек», 

«Найди пару», 

«Детки на 

ветке» 

бывает?», «Съе-

добное - несъедоб-

ное», «Кто с кем 

дружит в весеннем 

лесу?», «Во саду 

ли в огороде?», 

«Кому что нужно 

для труда?» 

прыгает», «Дикие - 

домашние», «Что 

сначала, что 

потом?», «Лесная 

эстафета», 

«Магазин чудес» 

травы», «Что соберём 

в лукошко?», «Три 

желания», «Подбери 

слово», «Путешествуй 

по стране», «Найди 

соседей» 

Проектная 

деятельность 

Экологически

е проекты: 

«Как 

животные 

стали 

домашними?»

, «Хлеб - путь 

от поля до 

стола» и др. 

Экологические 

проекты: «Кто и 

как 

предсказывает 

погоду?», 

«Красная книга 

растений 

(животных) 

нашего края»,  

«Дикие и 

домашние 

животные» и др. 

 

Экологические 

проекты: 

««Природа -дом 

для всех», 

«Экологические 

знания», «Лесные 

беды», «Наша еда 

(История оте-

чественной и 

зарубежной 

кулинарии)» и др. 

Экологические 

проекты: «Растения 

и животные - живые 

барометры», «За-

гадки лесных зве-

рей», «Реки (пруды 

болота) – часть 

Гидросферы Земли», 

«Из чего делают 

бумагу?» и др. 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, 

олимпиады 

Экологические конкурсы, выставки, олимпиады 

Воспитание ценностного отношения к  прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях в учебно-воспитательном 

процессе 

Задачи 

1.Расширять представления о душевной и физической красоте. 

2.Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством; интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам. 

3.Формировать умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

4.Стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида. 

Познавательные 

беседы 

«Добрые, 

тёплые чувства в 

нашей жизни», 

«Труд души», 

«Убегаем от 

болезни: в 

здоровом теле - 

здоровый дух» 

«Фольклор - душа 

народа», «Убегаем 

от болезни: в 

здоровом теле - 

здоровый дух» 

«Как выразить 

настроение», «Как 

видит и отображает 

мир художник», 

«Убегаем от 

болезни: в здоровом 

теле - здоровый 

дух» 

«В мире красоты  

музыкальных 

звуков», «Убегаем от 

болезни: в здоровом 

теле - здоровый дух» 

Беседа-

размышление 

- Учись у них: у 

дуба, у берёзы» 

(А. Фет) 

 

«Всё, что волшеб-

но, то манит», «Кто 

такой человек: 

хозяин природы или 

её часть?» 

«Кого мы называем 

добрыми?» 

 

Этическая 

беседа 

«Настроение» 

(стимулирование 

эмоционального 

отклика на 

- - - 
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художественные 

произведения) 

Чтение книг «Час тихого чтения произведений этического содержания» 

Наблюдение и 

анализ 

типичных жиз-

ненных 

ситуаций из 

реальной 

жизни и 

изображённых 

в 

произведениях 

искусства с 

определением 

душевных, 

эстетических 

качеств, черт 

характера 

«Оцени эмоциональное состояние героев сказки (хорошо - плохо)»,  

«Духовное состояние и характер человека в его действиях и поступках в 

различных ситуациях (на примере прочитанных книг)», «Люди с добрым 

сердцем (на материале произведений изобразительного искусства)» 

«По страницам прочитанных книг» 

«Красота родной природы (в реальной жизни и в пейзажах художников)» 

 

Анализ и 

обыгрывание 

ситуаций на 

сопереживание 

«Тебе больно?», «Не огорчайся», " «Почему ты так переживаешь?», «Рас-

скажи, что тебя гнетёт» 

 

Духовная этика «Уроки добра и красоты», «Уроки эпической сказки», «Уроки вежливости», 

Азбука доброты и вежливости 

Игровая 

деятельность, 

досугово-

развлекательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Игры в 

мужествен-

ность 

«Богатырские 

игры».Игры в 

женственность 

«Краса не-

наглядная», 

«Лебёдушка». 

Физические 

упражнения 

«Дивное тело». 

Игры 

развлекатель-

ные, 

музыкальные, 

игры-забавы, 

развлечения. 

Игра 

«Поиграем-

помечтаем («Я 

лёгкое 

пушистое обла-

ко»)». 

Творческие 

подвижные 

игры с элемен-

Игры «Духовная 

красота мальчиков 

и девочек». Игры в 

мужественность 

«Богатыри земли 

Русской». Игры в 

женственность 

«Секреты 

волшебного сун-

дука», 

«Прекрасная 

страна нежных 

принцесс». 

Игры на воспи-

тание эмпатии и 

эмпатийного пове-

дения «Сердечные 

игры». 

Народные 

(дидактические) 

игры, творческие 

(сюжетно-

ролевые) игры, 

игры одухотворён-

но-интеллектуаль-

ные, игры в вол-

шебные сказки, иг-

Подвижные игры 

«Силачи-удальцы», 

«Эх, наша удаль!». 

Тренинговые адап-

тационные игры на 

формирование ду-

ховной красоты 

«Маленький 

скульптор», «Доб-

рые ладони» и др. 

Игра «Разноцвет-

ные зонтики («Ког-

да в своей жизни 

ты поступал краси-

во?»)». 

Игра-беседа со ска-

зочным персона-

жем. 

Групповые упраж-

нения: озвучивание 

шумов сказки (шё-

пот листьев, плеск 

воды и т. п.). Игры - 

пантомимы. 

Игровая психогим-

настика(гимнастик

а души). 

Игры «В образы», 

«Режиссёрские игры» 

(по сюжетам 

народных сказок). 

Игровая психогим-

настика(гимнастика 

души). Игры в 

идеальные отношения 

«Идеальные дети в 

семье», «Наша 

идеальная семья». 

Игры-тренинги «За-

мёрзший котёнок», 

«Заботливые, любя-

щие сын и дочка», 

«Прогулка с друзьями 

во дворе», «Пишем 

письмо милосердной 

Золушке». 

Игры-тренинги ду-

ховного содержания. 

Игра «Волшебный 

почтальон». 

Театральные игры 

(театр-экспромт на 

сказочные и биб-

лейские сюжеты). 
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тами 

этнодуховнойку

льтуры 

народов. 

Творческая 

ролевая игра 

«Золушка на 

современном 

балу» (по 

сюжету сказки). 

Игра «Ожившие 

картинки»: вос-

произведение 

отдельных сцен 

сказки детьми. 

Приём 

сближения со 

сказочными 

персонажами 

(изображение 

их мимики, поз, 

жестов, речи). 

Игры «В 

волшебную 

сказку», 

«Сказочный 

сундучок 

доброго вол-

шебника», 

«Школа 

волшебных 

чувств», «Наша 

сердечная 

семья», 

«Секретные 

советы нашим 

девчонкам». 

Парадоксальны

е игры 

«Путаница» 

ры в мифы. Игры 

«Ожившие 

картинки». 

Игра в волшебные 

вещи: «Выполни 

желание своего 

друга (узнай и 

удовлетвори его 

духовные потреб-

ности)». 

Игры 

эстетического 

содержания (игра 

«Зоопарк»). 

Игровая ситуация 

«Любопытный». 

Игровая психогим-

настика«Приклю-

чения добрых гно-

мов». 

Упражнения. 

Игроваяпсихогимн

астика«Магазин 

сказочных игру-

шек». 

Игра «Загадай же-

лание на падаю-

щую звезду».  

Игра «Добро и Кра-

сота». 

Творческая игра по 

сюжету сказки, но 

с положительными 

героями и счаст-

ливым концом. 

Игра «Волшебный 

почтальон» (кол-

лективное письмо 

герою, совершив-

шему красивый 

поступок). Игра-

беседа с пер-

сонажем «Разговор 

с обиженным зай-

чонком». 

Игры на пережива-

ние эмоций «Встре-

ча с любимым жи-

вотным», «Два за-

бавных клоуна». 

Игры на развитие 

чувств «Дневники 

настроений», «Кто 

я?», «Кто я, когда 

...?», «Связующая 

нить» и др. 

Игры-тренинги. 

Ситуации выбора 

«Подари своё 

сердце 

полюбившемуся 

герою сказки», 

«Прими подарок 

от Мальчика-

Звезды и его 

матери-нищенки». 

Игра на создание 

образов «Я цве-

ток», «Я обезьяна» 

и др. (под музы-

кальное сопровож-

дение) 

Игра-моделирование 

«Биография по фото». 

Искусствоведческая 

игра «Я поведу тебя в 

музей». Сердечная 

игра «Жители 

солнечной страны». 

Игры-пантомимы 

«Расскажи стихи 

руками», «Весёлый 

фокусник», «По-

бедители своего 

страха», игра 

«Ожившие картинки» 

(сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка). 

Психотехнические 

игры «Передача 

доброты своего 

сердца», «Связующая 

нить наших сердец». 

Игра в картину «Три 

богатыря». Игра с 

мыслями-образами 

«Сказочный дворец». 

Игра-тренинг «Кра-

сивое сердце Герды» 

 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

- Диспут «Чудная 

картина, как ты 

мне родна!» 

(красота мира) 

Диспут «Красота 

нашего класса». 

Диспут «Красота 

души важнее кра-

соты тела» 

Диспут «Красота 

сердца дорогого 

стоит!» (на примере 

сравнения красоты 

души литературных 

героев) 

Творческая 

деятельность 

Любование 

объектами 

красоты. 

Рисование на тему 

«Я и мои друзья». 

Сюрприз для друга 

Театр одного 

актёра. 

Оживление серии 

Созерцание явлении 

неживой при- 

роды «Целый мир от 
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Разыгрывание 

сюжета сказок 

детьми 

(приём 

«лестницы 

красоты»: 

расположить 

героев сказок 

по их 

эстетическим 

качествам). 

 

(обмен мини-

подарками и 

красивыми 

словами) 

 

рисованных 

эпизодов сказки. 

Подбор каждому 

персонажу 

литературного 

произведения 

атрибута-символа 

(на платья 

куклам по 

цветочку 

из бумаги и т. п.). 

Спектакль «В 

волшебном лесу у 

Дедушки Мороза» 

красоты». 

Создание предметов 

искусства 

«Сюрпризное 

появление 

литературных 

персонажей», 

«Музыкальные 

сказочные сюрпризы», 

«Создай свой портрет 

в костюме Золушки». 

«Угадай-ка!» (по 

мимике, жестам и 

позам героя произ-

ведения определить 

эстетический смысл 

сюжета). Ролевое 

изображение героев 

(их личностных ка-

честв, поступков, 

мотивов, результатов 

деятельности).  

Проектная 

деятельность 

- Мимический диктант (изображение 

персонажей в различных душевных 

состояниях: просьба, мольба, радость, 

грусть, восхищение, недовольство) 

Коллективный твор-

ческий проект   

«Любимые персонажи 

литературных 

произведений в разных 

душевных состояниях» 

(войти в роль 

персонажа и обыграть, 

дать его оценку и 

характеристику: 

красота, кротость, 

надёжность, грубость, 

сердечная чёрствость, 

преданность, храбрость, 

решительность) 

Трудовая 

деятельность в 

природе 

«Чуткое отношение к природе»  

Прогулки в 

природу 

«Как прекрасен этот мир» 

Проблемно-

ценностное 

общение с семьёй 

Консультаци

и «Дайте 

счастье своим 

детям!», «Гар-

мония в 

доме», 

«Смысл 

родительской 

любви». 

Круглый стол 

Консультации 

«Воспитание 

сердца -что это 

такое?», «Сила 

любви». 

Круглый стол 

«Зачем человеку 

свобода?», «В чём 

истинное 

счастье?». 

Консультации 

«Воспитание 

сердца -что это 

такое?», «Борьба 

между добром и 

злом». 

Круглый стол «Кто 

я: продукт мира, его 

часть или творец?». 

Открытые 

Консультации 

«Идеальные ли вы 

родители?», «Живой 

мир искусства», 

«Что такое 

красота?». 

Круглый стол 

«Духовность в ребёнке 

– это – что это такое?». 

Открытые занятия 
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«Обращение в 

семье» 

Открытые 

занятия Дни 

открытых 

дверей: «День 

красоты», 

«День радости 

и счастья». 

Игровые 

тренинги 

«Игра эмоции» 

Открытые 

занятия 

 «Подари красоту 

ближнему». 

Игровые тренинги 

«Красивые слова» 

занятия 

«День открытия 

детских сердец». 

Игровые тренинги 

«Язык без слов», 

«Симпатии» 

«Подари  ближнему  

радость и счастье». 

Игровые тренинги 

«Положительные 

эмоции» 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию младших школьников 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, 

при ведущей роли педагогического коллектива школы.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один 

из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  - одно из 

важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического 

повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в советский 

период ее истории.  

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 44 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

    Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

    Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы. 

    Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, как 

правило, предшествует работе с учащимися и подготавливать к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей используются различные формы 

работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и др. 

 

Взаимодействие школы с традиционными религиозными,  

общественными организациями и объединениями 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся МБОУ «Стрелецкая  средняя общеобразовательная школа» взаимодействует, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций и 

объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом 

начальной школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и 

общественных организаций и объединений к разработке программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления гражданина 
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России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник 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, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

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

собственным усилиям самого обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов– получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты. На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  Таким образом, знания о 

ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие младших школьников достигает относительной полноты. Переход от 

одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг 
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с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня 

на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на третий 

уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

- выходом в дружественную среду;  

- ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных 

современной социальной ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обучающимися могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

         Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 

 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;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

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

других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

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

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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 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 (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной 

программы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее 

образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться 

принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт 

своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В школе, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию;  

 обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания;  

 вовлечение в работу по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

2. В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
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 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 

людям;  

 обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать творчески, 

самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций,  с интересом ищут и 

находят их решение;  

 самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

 способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным 

результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 

Портрет Выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

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

 

 

 

 

 

 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

  

(1 класс) 

  

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению). В 

основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для 
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Мониторинг эффективности реализации программы духовно-нравственного 

воспитания учащихся  

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики:  

1.Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 самооценка;  

него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества         

  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом  

  

  Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

  

(4класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

в  желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется 

вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 



                   Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
                                 «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 
 

143 

 

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

 общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы.  

Критерии успешности нравственного образования 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников 

– положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 

активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 

динамика по годам. 

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 

школой – положительная динамика числа участников и их предложений по 

совершенствованию работы школы. 

 Результаты внешней экспертизы работы школы – успешное участие школы в 

национальном проекте «Образование». 

 

Оценка эффективности программы 

Класс Задачи Форма 

диагностики 

1класс-4 

класс 

изучение самооценки детей  младшего школьного возраста 

Методика «Кто я», «Лесенка» 

А.И. Липкина 

Оценка уровня воспитанности А. Капустин 

изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью   А.А. Андреев 

изучение школьной мотивации учащихся начальных классов Н. Г. Лусканова 

3-4 классы Методика "Левая и правая сторона" для младших школьников 

 

по В.М. 

Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. 

Степанову 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

«Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки обучающихся начальных классов. 

 Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на 

доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть 

получше, натретей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят самые 

лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую  ступеньку вы сами себя поставите? А на какую 

ступеньку поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, а  

папа?  
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Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

Оценка уровня воспитанности 
Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника. 

Основные 

отношения и 

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

 1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к 

родной природе  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, 

только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные 

объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно 

изучает историю; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по 

истории; 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 

других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных  другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству. 

4. Забота о своей 

школе 

5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

 2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 
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1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует 

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет 

аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки 

и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей  

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с 

интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность 

в труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному  имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества. 

4. Осознание 

значимости труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам, 
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4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к 

старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения 

к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со 

стороны других не обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

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

привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела 

другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие 

доброй воли 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. 

Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  

нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 
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3. 

Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  

своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. 

требовательность к 

себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

  

Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов 

 Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. 

Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов 

ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и 

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

позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 

баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней 

школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, 

процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают 

учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований 

и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

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

внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и 

учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как 

правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4.     10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, 

присутствуют в школе. 

5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,   школьная дезадаптация. 
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Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

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

проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или 

иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-

психического здоровья.  

 Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также  

применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить 

динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием 

школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и развитии.   

«Удовлетворенность учащихся» 

Инструкция для учащихся. 

Уважаемые ребята! Целью исследования является выяснение удовлетворенности участников 

образовательного процесса образованием. Наш опрос анонимен, просим Вас честно ответить 

на вопросы в связи с тем, что Ваше мнение важно для улучшения работы школы. 

Внимательно прочитайте каждый вопрос и поставьте галочку в графу ответа, 

соответствующую Вашему мнению. Заранее благодарим! 

 № 

п/п 

ОПРОСНИК ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

1 Мне нравится школа, в которой я обучаюсь.    

2 В школу я хожу с удовольствием.    

3 Учителя вместе со мной радуются моим 

успехам. 

   

4 Мне нравится питаться в школьной столовой.    

5 Занятия в школе помогают мне вести здоровый 

образ жизни. 

   

6 Я не испытываю чувства усталости на уроках.    

7 Если бы я переехал(а) в другой город, то 

поступил(а) бы в такую же школу, в какой учусь 

сейчас. 

   

8 Я очень люблю узнавать что-то новое в школе.    

9 Мне интересно участвовать в школьных делах.    

10 На уроках я чувствую себя комфортно.    

11 У меня остается время на отдых после уроков.    

12 Мне важно вырасти культурным и 

образованным человеком. 

   

13 Учеба для меня сейчас – одна из основных сфер, 

в которой я могу проявить себя. 

   

14 Обычно в школе я чувствую себя безопасно.    
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15 Я с удовольствием занимаюсь на уроках 

физической культуры. 

   

16 Школа для меня - место общения с друзьями.    

17 Мне хватает времени на выполнение домашнего 

задания. 

   

18 К концу недели я обычно не устаю.    

19 У меня есть возможность выбора кружков, 

спортивных секций, клубов, факультативов. 

   

20 Моя школа очень уютная.    

Обработка и интерпретация данных.  

Подсчитывается количество ответов в графе «ДА» и определяется - 

низкий уровень удовлетворенности образовательным процессом – 7-9 ответов «ДА»;  

средний уровень удовлетворенности образовательным процессом – 9-11 ответов «ДА»;  

высокий уровень удовлетворенности образовательным процессом – 12 и выше ответов 

«ДА». 

Результаты, полученные по всей группе обследованных родителей и детей, заносятся в 

сводный оценочный лист.  

 Оценка качества образовательного процесса на данном этапе тестирования 

осуществляется по следующему показателю: 

количество учащихся с высоким удовлетворенности образовательным процессом. 

1 й класс.  Методика  «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают 

вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, 

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.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  левую 

руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша 

по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 

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. 
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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 правильно, т.е. 

учитывает отличия позиции другого человека 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой основой программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании», 

 ФГОС  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Конституция РФ; Конвенции о правах ребенка;  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;  

 Закон РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»;   

 «Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная 

школа», Москва, Просвещение, 2011 год, составитель Савинов Евгений Степанович, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 сентября 2011 года 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, учреждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

 Письмо Минобрнауки от 05.09.2011№МД-1197/06»О концепции профилактик употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде; 

 Постановление правительства белгородской области от 14.02.2011 №61-пп «О реализации 

стратегии государственной антинаркотической политики РФ на территории Белгородской 

области» 

 Приказ департамента образования культуры и молодежной политики Белгородской области от 

25.04.2011 №1132 «О реализации стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации образовательными учреждениями Белгородской области 

 Постановление правительства Белгородской области  от 25.04.2011 №157-пп «О мерах по 

организации противодействия  распространению курительных смесей на территории 

Белгородской области» 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни 

очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на укрепление 

здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.

  

Цель Программы -   формирование здорового и безопасного образа жизни, системы 

знаний,  установок,  личностных ориентиров  и  норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья, экологической 

культуры обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.   

        Задачи Программы: 

 Сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные заболевания, переутомления 

и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

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

активной роли человека в природе; 

 сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 сформировать бережное отношение к растениям и животным. 

Результаты реализации Программы: 

 Сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы  представления с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

  Сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 
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 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным. 

 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования 

экологической культуры,   здорового и безопасного образа жизни 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровительно-

развивающей работы с учащимися.  

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют 

принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему,            в которую 

входят общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие  

специфические  закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование   у учащихся 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения  с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется     во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных  и подводящих действий позволяет 

перейти к освоению нового и, опираясь    на него, приступить к познанию последующего, 

более сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково 

актуальный как для медиков, так и для педагогов (Nonocere!). 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют  их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность      от одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип 

индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. 

Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует  

и прогнозирует его развитие.                                                     

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с  принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 
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здоровьесберегающих технологий  на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и 

навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании 

активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии 

и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье      и здоровье 

окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, 

используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место   их 

практического применения.                                                                     

 

I. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса 

 

Системная работа  школы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

и  формированию экологической культуры обучающихся представлена в виде следующих 

взаимосвязанных направлений. 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

№  Показатели Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и 

содержания здания и помещений ОУ 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя - предметники 

2 

 

 

Наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. Организация 

горячего питания и горячих завтраков 

Директор школы 

Повар 

Классные руководители 

3. 

 

Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую  

деятельность 

Директор 

Заместители директора 

Заведующие кабинетами 

4. Наличие квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу 

Директор 

 

 

5. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы 

Заведующие кабинетами 

Учителя-предметники 

6. Целенаправленная работа по сохранению 

здоровья учащихся школы и преподавателей 

Администрация школы 

Медсестра Стрелецкого ФАПа 

Врачи-специалисты ЦРБ 

Учитель физической культуры 
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7. Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, спортивного 

зала, зала хореографии 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

8. Плановая диспансеризация учащихся и 

учителей 

Администрация школы 

Администрации ЦРБ 

Медсестра Стрелецкого ФАПа 

9. Контроль пищевого рациона Родительский комитет школы 

10. Контроль за использованием, при текущем 

ремонте школы к новому учебному году, 

красок и строительных материалов, 

разрешенных для применения в детских 

учреждениях 

Завхоз 

Родительский комитет школы 

11 Еженедельное проведение в школе по 

четвергам санитарного дня. Уборка кабинетов 

и школьной территории 

Администрация школы 

Завхоз 

 

     2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацией  направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной  

нагрузки 

Заместитель директора, 

классные руководители,  

педагоги дополнительного 

образования 

2.  Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов. 

Заместитель директора, 

классные руководители,  

педагоги дополнительного 

образования 

3.  Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

Заместитель директора, 

классные руководители,  

педагоги дополнительного 

образования 

4.  Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования 

Заместитель директора, 

учителя, 

классные руководители 

5.  Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

медсестра Стрелецкого ФАПа 

6.  Валеологический анализ расписания уроков Администрация 

7.  Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе 

Классные руководители 

Заместитель директора 

 

8.  Организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

Заместитель директора, учитель 

физической культуры, 

социальный педагог 

9.  Включить в учебный план вопросы валеологической 

направленности в программы предметов по ОБЖ 

Заместитель директора 

Учителя-предметники 

10.  Повышение валеологической грамотности учителей Администрация школы 

11.  Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместитель директора 

12.  Организация режима постепенного повышения Заместитель директора 
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нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Социальный педагог 

 

13.  Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе 

Классные руководители 

Заместитель директора 

 

14.  Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Администрация школы 

15.  Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки 

(ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы, заместитель 

директора 

Представитель родительского 

комитета 

16.  Анализ новых учебных программ с целью проведения 

валеологической оценки 

Директор школы 

Заместитель директора 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацией направления 

1.  Организация  эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физической культуры) 

Администрация школы 

Учитель физической культуры 

2.  Организация рациональной и 

соответствующей организации уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера  

Администрация школы 

Учитель физической культуры 

 

3.  Организация часов активных движений 

(динамическая пауза) 

Администрация школы 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

4.  Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Учителя-предметники 

5.  Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

 

6.  

 

Ежемесячное  проведение Дней здоровья для 

учащихся различных ступеней обучения 

Заместитель директора 

Учитель физической культуры 

7.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; 

мероприятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

 

8.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий во время субботнего и 

воскресного отдыха через проведение секций 

и школьной спартакиады 

Заместитель директора 

Учитель физической культуры 

 

9.  Участие в районных и областных 

соревнованиях 

Заместитель директора 

Учитель физической культуры 

10.  Тесная связь с социальным окружением 

школы, с целью пропаганды ЗОЖ  

(ЦРБ, Центральная районная библиотека,  

Комиссия по делам несовершеннолетних, 

духовный просветительский Центр, Центр 

народного творчества, ГИБДД) 

Администрация школы 
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11.  Работа Коллектива физической культуры Учитель физической культуры 

Учащиеся-спортсмены 

12.  Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ, помещающих информацию о 

спортивных соревнованиях; спортсменах 

школы, внесших свой вклад в спортивные 

достижения школы, классов; информация по 

результатам школьной  спартакиады  

Заместитель директора 

Учитель физической культуры 

 

13.  Воспитание учащихся личным примером 

учителей  (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении,  

забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

14.  Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, помощь 

в проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек;   

здоровый психологический климат в семье) 

Родители 

Классные руководители 

Социальный педагог 

15.  Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

16.  Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ, помещающих информацию о 

спортивных соревнованиях; спортсменах 

школы, внесших свой вклад в спортивные 

достижения школы, классов; информация по 

результатам школьной  спартакиады  

Заместитель директора 

Учитель физической культуры 

Руководители секций 

Учащиеся  

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль 

за реализацией направления 

1 Внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс. 

Администрация школы 

 

2 Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников 

Заместитель директора 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

3 Создание общественного совета по здоровью Администрация школы 

5.Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацией направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного непосредственного 

Учителя- предметники 

Классные руководители 
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взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

 

3 Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4. Посильное участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических 

организаций. 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства). 

Классные руководители 

6. Просветительская работа с родителями. 

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль 

за реализацией направления 

1 Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей 

Администрация школы 

 

2  Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы 

Заместитель директора 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

3 Организация совместной работы по 

проведению соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек 

Администрация школы 

 

 

4. Информационная безопасность о 

негативных факторах риска здоровью детей 

Администрация школы 

 

 

Основные  направления и содержание программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Средства здоровьесберегающих технологий.  

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

применяются следующие   группы  средств,   разработанные  Н.К.  Смирновым: 

-средства двигательной направленности; 

-оздоровительные силы природы; 

-гигиенические факторы. 
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Большое разнообразие  воспитательных  дел  физкультурного направления позволяет 

решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и трудового 

воспитания. 

Одно из широко распространенных воспитательных дел данного направления — 

гимнастика перед занятиями (утренняя физзарядка), которой начинается трудовой день в 

школе. Педагоги знают, что утренние физические упражнения на открытом воздухе 

повышают работоспособность, содействуют общему закаливанию организма. Полноценность 

утренних физкультурных упражнений зависит от их систематичности и организации. Учитель 

физкультуры заранее составляет комплексы упражнений                для учеников различных 

классов с учетом их подготовленности   и организованности. При этом обязательно 

принимаются во внимание особенности класса и климатические условия. Основное 

содержание утренней гимнастики составляют общеразвивающие упражнения. Они 

дополняются ходьбой, легким бегом, прыжками на месте, танцевальными упражнениями, 

специально подобранными играми для всего класса. 

К   постоянным   воспитательным  делам   физкультурно-оздоровительной   

направленности относятся и физкультминутки,   во время которых выполняется несколько 

упражнений, предупреждающих или уменьшающих переутомление. Смена деятельности 

помогает поддерживать высокую работоспособность. Методически  правильная,   проведенная 

физкультпауза  оказывает положительное влияние  на учебно-воспитательный  процесс.  

Особая  роль  принадлежит  массовым  формам, что также объясняется их высокой 

эффективностью. Они дают возможность организовать внеклассное занятие, в подготовке и 

проведении которого принимает участие весь классный коллектив. Все  виды форм 

внеклассной  работы не только воспитывают, но и приобщают к правильной организации 

свободного времени. Совместная деятельность вовлекает учащихся в социально- ценностные 

отношения, что способствует получению двойного результата: предметного и 

воспитательного. Не менее важным является и то,  что участвуя в общем деле, младшие 

школьники учатся радоваться успехам друзей, огорчаться из-за их неудач, приходить на 

помощь тем, кто нуждается в нём. Дети сближаются, лучше узнают друг друга; общее дело 

сплачивает коллектив, создаёт атмосферу творчества, увлечённости, эмоционального 

комфорта и т.д. 

Во внеклассной работе по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни можно остановиться  на таких видах форм,  как спортивные викторины, спортивные 

конкурсы, турниры, устные журналы, игры-путешествия и, конечно, праздники.  

Организуя игровую форму внеклассной работы, необходимо учитывать, что младшие 

школьники ещё плохо контролируют свои силы. Поэтому важно не допускать переутомления 

учащихся, направляя их действия, контролируя нагрузку. Игровые формы должны не только 

развивать двигательную активность детей, не только дать конкретные сведения            по 

основам здорового образа жизни, но и формировать у учащихся жизненно важные 

гигиенические умения, навыки и полезные привычки при обучении школьников доступным 

физкультурным знаниям, двигательным умениям        и навыкам. 

Формы  организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе: кружки, 

спортивные праздники и соревнования; физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме школьного дня: зарядка   до занятий, физкультминутки на уроках, игры и 

физкультурные упражнения на переменах и в режиме продленного дня, динамические паузы.  

Система дополнительного образования и специальные оздоровительные центры 

помогают детям   совершенствовать физическую культуру и здоровье. 

Средства физического воспитания включают игры, туризм, спорт.   К   ним  относятся  

также   природные силы — солнце, воздух и вода, гигиенические факторы — режим труда и 

отдыха, питание, одежда, санитарные   нормы  в  устройстве помещений.                   

Основными методами физического воспитания являются физические упражнения, 

тренировки, убеждение (разъяснение), инструкции, положительный пример, соревнования. 
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Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения;  физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, суицидального 

поведения, профилактике экстремизма, детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Модель организации работы 

Формирование экологической культуры,   здорового и 

безопасного образа жизни. 

Здоровье- 

сберегающая  

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образователь 

ных программ 

Просветительс 

кая работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Администрация 

школы 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Школьные 

специалисты – 

социальный 

педагог 

Родители 

Представители 

организаций  

социального 

окружения 

школы 

Администрация 

школы 

Руководители 

спортивных 

секций 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Школьные 

специалисты – 

социальный 

педагог 

 

 

План реализации программы 

1.Медицинская диагностика 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Диспансеризация в Центральной 

районной больнице учащихся и 

педагогов 

Сентябрь Декритированные 

возраста 

Медицинская 

сестра 

Классные 

руководители 

2 Оформление медицинских карт Октябрь 1-11 Медсестра 

Стрелецкого 

ФАПа 

 

3 Оформление листа здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

Сентябрь 1-11 Классные 

руководители 
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4 Оформление листа здоровья в  

планах воспитательной работы. 

Проектирование индивидуальной 

работы с учащимися для  коррекции 

отклонений в здоровье 

 

Сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

5 Профосмотры детей в условиях 

школы 

Ноябрь- 

апрель 

1-11 Медицинская 

сестра 

Стрелецкого 

ФАПа 

6 Анализ случаев травматизма в 

школе 

В течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

7 Анализ пропусков занятий по 

болезни 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 

2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Психологический мониторинг 

здоровья учащихся 

 

В течение 

года 

1-11 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

2 Тестирование в рамках комплексной 

программы оценки психофизического 

состояния и функционирования 

возможностей организма человека 

В течение 

года 

1-11 Учитель 

физкультуры 

 

3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном 

учреждении 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Эстетическое оформление класса и 

школы 

В течение 

года 

Заместители директора  

Заведующие кабинетами 

2 Рациональное расписание уроков, 

соответствующее  требованиям 

СанПиНа 

В течение 

года 

Заместитель директора  

 

3 Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

проветривание, освещение, отопление, 

вентиляция, уборка 

ежедневно 

 

Завхоз 

Дежурный учитель 

Медицинская сестра 

Стрелецкого ФАПа 

4 Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом 

ежедневно Родительский комитет 

5 Диагностика загруженности учащихся 

домашними заданиями 

В течение 

года 

Заместитель директора  

Родители 

6 Организация активного отдыха на 

переменах 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 
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1 Прививки детей согласно приказам 

Минздрава 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

Стрелецкого ФАПа 

2 Профилактическая работа во время 

эпидемий 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

Стрелецкого ФАПа 

3 Профилактическая работа через беседы, 

оформление санбюллетеней, Уголки 

здоровья, полезные советы, 

индивидуальные консультации 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

Стрелецкого ФАПа 

 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Профилактика нарушения осанки на 

уроках физкультуры и во время уроков 

В течение 

года 

Учитель физкультуры 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

2 Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, 

рекреаций. 

В течение 

года 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

Учащиеся  

 

3 Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных и 

областных соревнованиях 

В течение 

года 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

4 Организация дней здоровья,  школьной 

спартакиады, прогулок, поездок, 

экскурсий 

В течение 

года 

Заместитель директора  

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

6 Работа спортивных секций В течение 

года 

Заместитель директора  

7 Организация спортивно-массовой 

работы во время каникул 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

Кл.руководители 

6.Профилактика травматизма 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

2 Занятия по ПДД (выступление 

сотрудников ГИБДД, тематические 

классные часы) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

3 Тематические уроки по профилактике 

травматизма в рамках курса ОБЖ 

По 

программе 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Статистика и анализ случаев травматизма 

в школе 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

Стрелецкого ФАПа 

 

7.Профилактика вредных привычек 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Тематические уроки в рамках курса ОБЖ В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Учителя начальных 

классов 

2 Тематические классные часы В течение 

года 

Классные руководители 

3 Тематические родительские собрания В течение 

года 

Классные руководители 

 

4 Встречи с врачами-наркологами ЦРБ По плану Заместитель директора  

Классные руководители 

5 Работа социально-психологического 

кабинета 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 

6 Конкурсы, викторины По плану Заместитель директора  

Классные руководители 

7 Сотрудничество с духовно-

просветительским Центром 

В течение 

года 

Заместитель директора 

Классные руководители 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Введение   в содержание воспитания и образования детей занятий о своём здоровье и 

навыков ценностного отношения к нему; 

Создание  соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей; 

Обучение  учащихся оказанию первой медицинской помощи;  

Обеспечение  двигательной активности детей; 

Организация  психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям;  

Пропаганда  здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные 

акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни через уроки окружающего мира, ОБЖ и физической 

культуры);  

Развитие  школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

Широкое  привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы. 

Программа предполагает разработку и  внедрение в практику комплекса 

здоровьесберегающих технологий: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии;  

Здоровьесберегающие технологии административной работы в школе;  

Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;   

Здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности. 

В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем очень 

важные действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной 

трети выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 
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6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать 

плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе  и классных 

коллективах. 

12.Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  

Анализ медицинских карт учащихся.  

Определения группы здоровья.  

Учет посещаемости занятий.  

Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

Динамические паузы.  

Индивидуальные занятия.  

Организация спортивных перемен.  

Дни здоровья.  

Физкультминутки для учащихся.  

Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3) Урочная и внеурочная работа.  

Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

Занятия во внеурочной деятельности и кружковых объединениях. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, походов, 

мероприятий экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться 

о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 
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Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью 

детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска  здоровью детей (анкетирование). 

Отсутствие правонарушений, случаев 

травматизма 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов  

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

        Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, здорового 

и  безопасного образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

1 Результаты участия в конкурсах (личностные и школьные). 

2 Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3 Реализация экологических и здоровье-сберегающих проектов  проектов  

(классов, школы). 

4 Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

5 Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

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

экологическим содержанием (диагностика). 

7 Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. Степень соответствия 

организации школьного питания гигиеническим нормам. 

8 Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей 

(анкетирование). 

9 Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

Планируемые результаты 

Программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Сформированность  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие физического 

потенциала школьников. 

Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников. 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения 

к своему здоровью, что включает в себя: 

культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма);  

культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями);  

культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);  

культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и 

контролировать их).  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  

-формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового 

образа жизни;  

-формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

-формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта;  

-формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи 

себе и другому человеку. 

Сформированность  ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Поведение в экстремальных ситуациях.  

 

Содержание воспитательной деятельности первого года начального общего образования. 

Этот удивительный мир 

Общее новообразование: образ «живой природы», радостное общение с природой. 

Расширяющиеся знания о растительном и животном мире – флоре и фауне земли. 

Умение наблюдать за изменяющейся природой и разнообразными проявлениями 

климата. Восприятие флоры и фауны как «живого» мира: пробуждающегося – расцветающего 

— плодотворного — замирающего. 

Умение передавать свои впечатления от наблюдений за природой: в рассказе «Я 

видел…», в рисунке, в песне, в стихах. 

Наблюдения за состоянием флоры в разные времена года. Умение словесно описывать и 

зарисовывать впечатления от пейзажей природы. 
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Наблюдения за поведением животных: диких и домашних. Умение рассказывать о 

повадках домашних животных и птиц, их характерах, взаимоотношениях. Умение творческого 

воспроизведения повадок и характера животных в играх и сценических представлениях. 

Готовность и умение рассказывать о своих домашних животных и домашних растениях, 

о способах ухода за ними. 

Представление о растениях и животных как жителей Земли. 

Формирующаяся привычка читать книги о растениях и животных. Знакомство с 

художественной литературой о животных – диких и домашних. 

Формирующееся понятие «живое». Умение осторожно и нежно прикасаться к живому 

существу, защищать флору и фауну от варварства – по возможности малых сил. Умение найти 

способ оказать посильную помощь животному, полить засохшее растение, обратиться ко 

взрослым при виде беды живого существа. 

Что человек может 

Общее новообразование – желание научаться разнообразной и созидательной 

деятельности. 

Умение играть в группе с товарищами при учете интересов всех играющих. Умение 

сопереживать удачам и неудачам участников игры. 

Гигиенические умения: вытирать ноги перед входом, не бросать школьную сумку, 

аккуратно размещать верхнюю одежду в гардеробе, мыть руки перед едой, пользоваться 

туалетной комнатой и гигиеническими средствами для приведения себя в порядок, 

причесываться, носить аккуратно платье, сохранять прямую осанку, аккуратно и красиво 

принимать пищу, не оставлять после себя мусора и грязи, принимать вечером душ перед сном. 

Трудовые умения: привычка соблюдать порядок в вещах, учебниках, учебных 

средствах; умение привносить порядок в классный кабинет и в комнате дома; умение 

провести легкую уборку комнаты, подметать и уносить мусор, протереть учебную доску и 

вымыть губку; протереть учебные столы, а также первые умения девочек шить и умения 

мальчиков работать с инструментами. 

Умения физической культуры: сохранение прямой осанки, ритмичность и легкость 

движений, умения производить гимнастические упражнения, бегать, прыгать, играть в мяч, 

ездить на велосипеде, кататься на лыжах и коньках, плавать, принимать участие в спортивных 

играх. 

Умения и привычка быть добрым: нежно произносить имя человека, ласково 

улыбнуться человеку при встрече, отметить достоинства человека, угостить человека, 

приготовить ему подарок в особый день его жизни, поздравлять человека с праздником 

уступить человеку удобное место, ответить на вопрос, указать дорогу пешеходу, при нести 

или передать предмет по просьбе человека. 

Готовность к оказанию помощи людям, оказавшимся в беде. Умение найти способ 

выражения такой возможной помощи. 

 

Содержание воспитательной деятельности второго-четвёртого  года начального общего 

образования. 
Восприятие окружающего мира. 

 (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Общее отношение: земля есть общий дом для жизни растений, животных и человека.  
Представление о зависимости всех живущих на земле от состояния нашей планеты. 

Представление об удивительной приспособленности жизни флоры и фауны к земному 

существованию. Представление о специфической жизни человека, которому приходится 

самостоятельно обеспечивать себе средства существования. Понятие об ответственности 

людей за сохранение природы. 

Умение наблюдать окружающий мир. Умения смотреть на звезды, слушать птиц, шум леса, 

голос моря и реки (ручья), наблюдать за падением снега, дождем и грозой. Умение замечать 

свежесть утреннего пробуждения жизни, наполненность светом дня, вечернее угасание 

светлого дня. Умение описывать своё состояние утром, днем, вечером. 
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Умение наблюдать за поведением животных. Умение ухаживать за растениями и выращивать 

растения. Умения ухода за животными и заботы о них. Умение рассказывать о своих чувствах 

и мыслях при восприятии явлений природы. Умение отражать картину природы в рисунке, 

песни, стихах, движениях. 

Представление и понятие о течении жизни. Наблюдения за движением жизни в природе и 

обществе. Умение описать течение собственной жизни и передать свои впечатления. Умение 

рассказать о поступке человека, выразить сочувствие ему. 

Знание о сложности напряженной взрослой жизни. Умение сочувствовать человеку 

неблагоприятного состояния. Умение воспринимать человека с позиции доброжелательности. 

Умение описывать внешний портрет человека. Умение рассказывать о поведении человека и 

воспринимаемых событиях. 

Представление общих законов человеческой жизни на земле: не сорить на планете, беречь 

природу, бережно относиться к человеку, исполнять законы общественной жизни, помогать 

друг другу,  быть хорошим человеком, трудиться, выстраивая человеческую жизнь на земле. 

Традиционные формы работы:  изучение предмета «Окружающий мир»,  проведение 

тематических классных часов,   сотрудничество с МБОУ ДОД  «Дом детского творчества»,  

работа на базе школы кружков экологической направленности, сотрудничество с МБОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов», работа на базе школы кружков художественной и 

эстетической направленности, организация коллективных и индивидуальных тематических 

выставок,  творческих работ  учащихся на вернисаже, получение экологически грамотного  

поведения в природе при  проведении акций «Светлому празднику – чистый район», «Дни 

экологической безопасности», «Зеленая столица», «Покормите птиц зимой», экскурсий по 

родному краю, совместные походы с родителями, проведение викторин, конкурсов,  просмотр 

и обсуждение фильмов,  получение первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности на пришкольной территории, при работе экологических патрулей, проведении 

экологических субботников.  

 Правила игры и развлечений. Общее правило: «Постарайся, чтобы игра доставляла 

удовольствие каждому участнику». 

Представление игры как способа отдыха. Опыт в игровой деятельности: подвижных играх, 

интеллектуальных играх, художественных играх, спортивных играх, социально-ролевых. 

Правило честного соблюдения условий игры. Умение регулировать своё поведение в игре. 

Умение признавать победы и поражения. Умение благодарить всех участников за игру.  

Правило «В игре всем весело». Умение ориентироваться на самочувствие играющих. Умение 

наблюдать за участниками игры, так чтобы никого не обидеть. Умение победителя 

благодарить побежденного. 

Правило осторожности в обращении с человеком. Способность регулировать свои эмоции. 

Умение «держать себя в руках». Правило легкого прикосновения в подвижной игре. Правило 

щадящей оценки в интеллектуальной игре. Правило признания особенности восприятия мира 

в художественных играх. Правило честности в спортивной игре. Правило морали в сюжетно-

ролевой игре. 

       Традиционные формы работы: реализация в школе проекта «Школа за здоровый образ 

жизни». Проведение ежегодной школьной спартакиады;  реализация через проведение уроков 

физической культуры, блок «Народные игры»;  проведение тематических Дней здоровья; 

проведение соревнований, конкурсов, рисунков, плакатов, направленных на сохранение 

здоровья учащихся;  проведение праздников «Праздник осени», «Зимние забавы», 

«Масленица», организация на базе школы детского оздоровительного лагеря; проведение 

конкурсных программ «Папа, мама, я – спортивная семья», «Рыцарский турнир», «А ну-ка, 

девочки!»  и другие. 

 Гигиенические нормы человеческой жизни. 

Общее отношение: «В здоровом теле – здоровый дух» (Menssanaincorporesano.) 

Культурные привычки ухода за телом. Основные умения по сбережению здоровья. 

Основные умения укрепления организма: умения укрепляющих гимнастических упражнений, 

привычка к водным процедурам, привычная прямая осанка, привычная легкая походка, 
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привычность режима дня, умение соблюдать гигиенические условия ночного сна, умение 

релаксации, умение сохранять удобную и красивую позу во время работы и отдыха. 

Культурные привычки ухода за одеждой. Представление о назначении одежды человека. 

Соответствие одежды условиям погоды и обстоятельствам. Бережливость по отношению к 

одежде. Умение «не замечать» одежды человека в общении с ним. Умение ухаживать за 

одеждой: хранить, гладить, стирать, чинить. Основные эстетические правила к одежде: 

«ничего лишнего». 

Культура отправлений организма. Соблюдение чистоты, порядка, деликатности в этом 

вопросе. Умение пользоваться всей палитрой санитарно-гигиенических средств. Признание 

правила: «Зная об этой важной стороне жизни, не говорить о ней публично». 

Культура питания. Представление о режиме питания. Представление об эстетике питания. 

Представление о совместном с другими людьми питании как форме общения. Умения 

пользоваться приборами, средствами человеческого питания. Умения приготовления простых 

блюд и угощений. Привычное соблюдение этики и эстетики питания. Умение угощать другого 

человека. 

Культурные привычки использования жилища человека. Помощь родителям в уходе за 

жилищем. Умение наводить порядок на своем рабочем месте. Умение нести ответственность 

за порядок в классной комнате, в собственной комнате, в семейном доме и дворе. Система 

трудовых элементарных умений по обустройству жилища. 

Традиционные формы работы: проведение тематических классных часов, проведение 

медицинских осмотров, встречи с врачами Центральной районной больницы по 

формированию навыков личной гигиены,  через урок физической культуры, работа  кружков, 

реализация программы «Школьное молоко», «Мед» организация питания на базе школы: 

горячие завтраки и обеды, полдник; организация дежурства в классе. 

 Культура пользования предметами и вещами. Общее правило: «Все вещи и предметы, 

созданные трудом человека, имеют своего хозяина». 

Привычное исполнение правила «неприкосновенности собственности человека». Запрет на 

чужие вещи, не принадлежащие тебе. Бережное отношение к общественной собственности. 

Привычка хранить вещи в определенном месте. Привычка менять одежду школьную на 

домашнюю. Понимание цены вещам, купленным на деньги родителей. Правило запрета 

хвастаться вещами. Понимание, что вещи лишь помогают человеку, но не заменяют 

достоинства человека. 

Традиционные формы работы: встречи с работниками милиции, организация тематических 

бесед: «Правила дорожного движения при вождении   велосипеда и скутера». Проведение 

генеральных уборок в классах. Экологические акции «Мой двор – моя улица», уборка 

территории школы и поселения, памятников воинам ВОВ, помощь ветеранам войны и труда 

на приусадебных участках. 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения и направлена на оказание комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Основные исполнители: учителя начальной школы, социальный педагог. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети  

«группы риска». 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 
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участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

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

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) ; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

            Задачи программы коррекционной работы: 

     1. Своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

      2. Определение     особых    образовательных    потребностей    детей   с    ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

      3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

     4. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

    5. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

    6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

    7.  Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

    8. Оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям         (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

- диагностика проблем; 
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- информация о проблеме и путях ее решения; 

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

- помощь на этапе решения проблемы. 

      Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: 

- Соблюдение интересов ребенка: принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

- Системность: единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход  специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность: гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

-  вариативность и рекомендательный характер: создание вариативных условий для  

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

      Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является   

заседание совета классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога и 

закрепленного медицинского работника. 

 Задачи: 

     1.Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников, с 

целью определения их готовности к школьному обучению. 

     2.Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование обучающихся 1 классов в 

период адаптации в условиях учебной деятельности. 

     3.Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

обучающихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и 

коррекцию социально-эмоциональных проблем. 

     4.Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении.                 

    5.Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 

коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на  обучающихся. 

Согласно плану работы психолого-педагогической комиссии ведется работа по нескольким 

направлениям: 

•   мониторинг адаптивности обучающихся 1 классов. Выявление детей «группы риска»; 

•   взаимодействие с классными руководителями по выявлению обучающихся «группы риска»; 

•   осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и        

школьной неуспеваемостью; 

•   разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей. 

Социальное партнерство: 

• районная  психолого-медико-педагогическая комиссия 

• Управляющий совет школы 

• родительская общественность 

       Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
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рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); в 

обучении жизненно-важных навыков развития личности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение ихкомплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

          Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответствен- 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

  

Создание и 

реализация 

планов, 

программ. 

Вовлеченность 

обучающихся  

во внеклассные 

и 

общешкольные  

мероприятия. 

Разработка и реализация  

индивидуальных учебных и 

воспитательных  программ.  

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР и УВР 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель

, социальный 

педагог 

 Обеспечить 

психологичес-

кое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

  

  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

процессов и 

качеств 

личности, 

успешная 

социализация. 

  

1.Формирование групп для 

коррекционной 

работы.                                         

 2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития. 

В течение 

года 

 

 

 

Октябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

ВР и УВР 

Социальный 

педагог 

 

Лечебно - профилактическая работа 
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Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Усвоение 

программы. 

Проявление 

активности 

личности, 

позитивного 

самочувствия и 

положительных 

эмоциональных 

состояний. 

Реализация 

профилакти-

ческих  

программ 

Разработка рекомендаций для 

учителей, кл. рук.и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровье-

сберегающих технологий в 

образоват. процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья и 

профилактику негативных 

факторов развития.  

В течение 

года 
Заместитель 

директора по 

ВР и УВР 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Медицински

й работник 

(по согласова 

нию) 

 

 Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

  

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты 
 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Консультирование 

педагогических работников 

по вопросам инклюзивного 

образования 

  

1.Психолого-педагогическая 

компетентность в работе с 

детьми. 

2. Разработка планов совместной  

работы с ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание  помощи 

  

1. Коррекция и профилактика 

проблем обучения и личностного 

развития. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

Консультирование 

родителей по вопросам 

инклюзивного образования, 

воспитательных воздействий 

  

1. Оказание психолого-

педагогической поддержки и 

помощи родителям, имеющим 

ребенка с ОВЗ. 

2. Выработка совместных 

стратегий в воспитании  и 

обучении. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

 

          Информационно - просветительский модуль 
Цель:   организация  информационно-просветительской деятельности  по  вопросам  

инклюзивного  образования  со  всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи (направления) 

деятельности 
Планируемые результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Информирование родителей Психолого-педагогическое Организация работы 
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(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

просвещение – повышение 

культуры и гармонизация 

отношений с детьми 

семинаров, тренингов, 

(Клуба общения)  по 

вопросам инклюзивного 

образования  

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей 

 Повышение качества 

образовательных услуг и 

успешное психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного 

образования  

  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

-  наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

-  составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 - ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

 - организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

      Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 Формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 Обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

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

 Побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 Установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 Использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 Максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 Разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 Использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ -  формирование положительной мотивации к 

обучению;  повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–
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личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; развитие умения общаться, коммуникативных навыков. 

 

Взаимодействие в рамках психолого-педагогического сопровождения школьников с 

ОВЗ: 

Заместители директора: курируют работу по реализации программы; взаимодействует с 

МДОУ, МПМПК, лечебными учреждениями, субъектами профилактики, с центрами 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществляет просветительскую 

деятельность в работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы сучащимися; 

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу  (педагогическое сопровождение); 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

- взаимодействие с семьей обучающихся. 

Социальный педагог 
- изучает личность учащегося и коллектива класса; 

- анализирует адаптацию ребенка в среде; 

- выявляет дезадаптированных обучающихся; 

- изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 

- выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. 

Педагог дополнительного образования 

- изучает творческие возможности личности; 

- развивает интересы обучающихся; 

 - создает условия для их реализации; 

 - решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Медицинский работник 
- исследует физическое и психическое здоровье обучающихся; 

- проводит систематический диспансерный осмотр обучающихся; 

- организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем; 

- разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания; 

- взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами КДН и ЗП, с центрами 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 

              

Планируемые результаты 

 Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько  успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 - развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 
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- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей; 

- благоприятное психоэмоциональное состояние обучающихся с ОВЗ. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ 

как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в 

обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направленно преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При 

этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 

наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

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; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
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обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  в штатное расписание  введены  ставки  педагога-

психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное,  а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Раздел 3. Организационный 
  

3.1. Учебный план начального общего образования 

      Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования и обеспечивает исполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

      Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по УМК «Школа России» под редакцией А.А. 

Плешакова.  

     Учебный план составлен на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — обязательной 

(инвариантной) части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(вариативной). 

      Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными областями 

(«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
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«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

       Обязательная часть учебного плана для 1,2,3,4 классов отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

        В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 

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

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со 

второго полугодия. 

      В   целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 2,3,4 классов, часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (шестидневная 

неделя), может быть распределена в соответствии с образовательными запросами 

обучающихся и их родителей следующим образом: 

•  1 час в неделю может быть выделен  для изучения учебного курса «Риторика»; 

•  1 час в неделю может быть выделен  для изучения учебного курса «Математика и 

конструирование»; 

•  1 час в неделю может быть выделен  для изучения предмета «Информатика»  

 Механизм формирования школьного компонента в учебном плане 

     В распределении часов части компонента образовательного учреждения учебного плана, 

участвуют: обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся. 

     Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ «Стрелецкая  средняя 

общеобразовательная школа». 

      Механизм распределения часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации учебного плана и направлен на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие детей. 

В ходе формирования части компонента образовательного учреждения учебного плана, 

решаются следующие задачи: 

 обеспечение возможности исполнения требований ФГОС; 

 разработка организационного механизма распределения часов компонента 

образовательного учреждения части учебного плана 

№  Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный 

1 Заседание ШМО учителей 

начальных классов 

«О рассмотрении части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательного 

процесса» 

апрель Руководитель МО 

учителей 

начальных классов 

2 Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

учащихся 1 - 3  классов 

с целью изучения образовательных 

потребностей обучающихся 

март Классные 

руководители 
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3 Собрание родителей (законных 

представителей) учащихся 

начальных классов с повесткой дня 

«Формирование части 

учебного плана компонента 

образовательного учреждения» 

март Руководитель МО 

классных 

руководителей 

начальных классов, 

классные 

руководители 

4 Формирование проекта учебного 

плана на будущий год 

Январь-февраль Заместитель 

директора по УВР 

5 Рассмотрение вопроса на заседании 

педагогического и управляющего 

совета школы 

май- июнь Директор школы 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, может быть 

использована для: 

для углубленного изучения учебных предметов инвариантной части БУП; 

для введения новых учебных предметов; 

для увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного 

плана. 

    После утверждения учебный план имеет статус локального нормативного документа, 

регламентирующего содержание образовательного процесса. 

  Учебный план для 1 класса составляется для 5-ти дневной учебной недели, для 2,3,4 классов 

– для 5-ти или 6-ти дневной учебной недели. 

    В 1 классе предусмотрено проведение ежедневных динамических пауз, которые 

внесены в расписание уроков.  

     Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы – не 

менее 34 недель. 

     Продолжительность учебной недели для обучающихся 1 класса 5 дней. В течение учебного 

года продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 

8 недель. 

    Продолжительность уроков во 2-х – 4-х классах — 45 минут каждый. 

    С целью профилактики утомляемости школьников на уроках проводятся физкультминутки 

и гимнастика для глаз при обучении письму, математике, чтению. В середине 3 четверти 

предусмотрены дополнительные каникулы для учеников 1 класса. 

    1 класс обучается по 5-дневной учебной неделе с максимальной нагрузкой 21 час.  

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

      Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение пятидневной 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1 класса - 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся  2-4 классов – не более 4 уроков, и два раза в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе. 

      Продолжительность перемен между уроками - 10 минут, после 3 и 4 уроков – 20 минут.  

     Занятия внеурочной деятельности начинаются не менее чем через 45 минут от окончания 

основных уроков. 
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3.2. Учебный план  

 (реализующий  образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

 (недельный) 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Английский  язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 24 91 

Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса (6-ти дневная 

неделя) 

 3 3 2  8  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(5-ти дневная неделя) 

21 23 23 24 91 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(6-ти дневная неделя) 

21 26 26 26 99 
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Учебный план  

(реализующий  образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

(годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов   Всего 

1  

класс 

2 

 класс 

3  

класс 

4  

класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 

540 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 17 17 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

 

99 102 102 102 

405 

Итого 693 782 782 799 3056 

Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

- 102 102 85 289 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 884 884 884 3345 
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3.2.   План внеурочной деятельности   

           Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 1-

4-х классов, реализуемая в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования общеобразовательного учреждения в организационных формах, отличных от 

урочной системы обучения, и направленная на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся.  

         В  качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«КСтрелецкая средняя общеобразовательная школа» используется учебный план внеурочной 

деятельности -  нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения.  

 

В её реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Стрелецкая СОШ», 

учителя начальных классов, учителя-предметники, социальный педагог.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

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

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса МБОУ «Стрелецкая СОШ» и организуется по направлениям развития личности: 

 

          Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития      личности: 

 спортивно –оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

Перспективный план внеурочной деятельности 

в 1-4 классах 

 

Наименование 

образовательной 

программы  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Спортивно- оздоровительное направление 

«Игра»  1 2  2 

« Я – пешеход и 

пассажир» 

 

1 

 

1 

 

1 

  

3 

«Юный турист: изучаю 

родной край» 

   

 

 

1 

 

2 

Общекультурное направление 
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«Смотрю на мир глазами 

художника» 

2 2 2 2 8 

«Любительский театр»»    2 2 

Школьный театр 

«Петрушка» 

1 2 2           5 

Общеинтеллектуальное направление 

Информатика   1 1 2 

Английский язык 1    1 

«В мире книг» 1 1   2 

Математика и 

конструирование 

1  

 

 1 2 

 

Гимнастика для ума           1          1 

Духовно-нравственное   направление 

«Православная культура»  1 1 1 3 

Этика: Азбука добра 1 1   2 

Социальное направление 

«Отряд юных пожарных»   1  1 

«Азбука содержания 

животных» 

2    2 

Моя первая экология 

 

               1                              1 

«Домашний мастер» 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 10 10 10 10 40 

 

3.3.  Система условий реализации основной образовательной программы  

     Для успешной реализации  Программы образовательное учреждение: 

 гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование, охрану здоровья, отдых и 

досуг; 

 обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями; 

 предоставляет возможность высказывать свое мнение о качестве образовательного 

процесса; 

 обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности, в том числе 

в реализации проектов, имеющих важное общественное значение; 

 гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся; 

 обеспечивает возможность социально-педагогической и психолого-педагогической 

помощи учащимся в решении значимых для них проблем; 

 обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам. 

Для обеспечения вышеперечисленных условий лицей  располагает соответствующими 

кадровыми, финансовыми, материально-техническими, психолого-педагогическими  

ресурсами.  

Кадровые ресурсы Начальная школа полностью укомплектованы педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное педагогическое образование, среднее специальное 

образование.  Для организации учебной и внеурочной деятельности имеются необходимые 

специалисты: учителя-предметники, социальный  педагог, библиотекарь. 

Образовательный ценз: 

Высшее образование —   9 

Среднее специальное образование-1 

Квалификация: 

– педагогических работников высшей квалификационной категории — 1; 
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– педагогических работников первой квалификационной категории — 5; 

– не имеют категории – 3. 

Награды: 

- «Почетный работник общего образования РФ» — 5; 

Стаж педагогической работы: 

   0-3 лет          3-10 лет          10-25 лет            свыше 25 лет 

0 2 4 4 

         100% педагогических работников начальной школы в течение последних пяти лет 

повысили свою квалификацию  на системных курсах по ФГОС НОО.  

   В образовательном учреждении функционирует методическое объединение учителей 

начальных классов.  

    Стабильность и  качественные характеристики педагогического коллектива позволяют 

решать задачи реализации образовательной программы начального общего образования 

школы. Педагогические работники обладают мотивацией для внедрения инновационных 

методов обучения и инновационной деятельности. 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчетный 

подушевой норматив — это минимально допустимый объем финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы  в соответствии с ФГОС 

в расчете на одного обучающегося в год.  

Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели,  мячи  и т.д.);  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор и т.д.);  
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 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.);  

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

 оборудование для проведения перемен между занятиями;  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, платяные шкафы, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить:  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

 природосообразность обучения младших школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

 ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к 

поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей.  

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная) программа ОУ, 

материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации обучающихся, 

рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

обучающихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.;  

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.).  

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего  образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм  психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса.  
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 Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 

только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, 

которые  школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

• критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

• процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

• результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат:  

 1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических  задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения.  

 2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

 3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности.  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

сопровождение 

ФГОС 

1. Внесение изменений в ООП НОО по мере 

необходимости в соответствии с нормативными 

документами 

Ежегодно, август 

2. Утверждение изменений в основной 

образовательной программе МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

 Ежегодно, 

август, январь  

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

по мере 

необходимости 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Ежегодно, 

август 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС НОО 

Январь-февраль, 

ежегодно 

6. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений об учебном кабинете и др.) 

Разрабатывать по 

мере изменения 

инфраструктуры 

ОУ 

7. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

Вносить 

изменения по мере 

необходимости 
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дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика 

ежегодно 

II. Финансовое 

сопровождение 

ФГОС 

1. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

Сентябрь, 

ежегодно 

Методическое 

сопровождение 

ФГОС 

1. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательного учреждения с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Июнь, ежегодно 

2. Обновление тематического раздела по ФГОС 

НОО на школьном сайте  

В течение 

учебного года 

3.Пополнение банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. 

ежегодно 

4. Формирование заявок ОУ о потребностях в 

учебно-методических комплексах для реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 

5.Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

ежегодно 

IV. Кадровое 

сопровождение 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС  май 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с требованиями  ФГОС 

сентябрь 

3. Корректировка плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на требования ФГОС  

сентябрь 

4. Реализация плана методической работы по 

сопровождению  ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информаци-

онное 

сопровождение 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС начального общего 

образования 

регулярно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о нормативных документах по  

ФГОС НОО 

регулярно 

3. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

сопровождения ФГОС начального общего 

образования 

В течение года 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

2 раза в год 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

сопровождения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования 

Апрель-май 

 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

регулярно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

регулярно 

4.  Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

регулярно 
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труда работников образовательного учреждения 

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

регулярно 

 6. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

регулярно 

7. Оснащенность общеобразовательного 

учреждения в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

регулярно 

 

 

 

 


	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
	1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования
	1.2.8. Изобразительное искусство
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой 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, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– 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 художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 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, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1.2.9. Музыка
	1.2.10. Технология
	– 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 изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 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.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую 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 замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– 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: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные ...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	– 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;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.2.11. Физическая культура
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– 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 физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приемы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– плавать, в том числе спортивными способами;
	– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	– самоопределение —сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознани...
	– смыслообразование — 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», и стре...
	– 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 моральной дилеммы при е...
	– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового...
	– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и м...
	– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа...
	– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий др...
	– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
	– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и ...
	– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
	– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
	– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
	– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
	– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– особенностей контингента обучающихся.
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