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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Богданово Уржумского района Кировской области 

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждѐн Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.09 №373), приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», приказом Минобрнауки России 

от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», с учѐтом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, на 

основе анализа деятельности и возможностей МКОУ ООШ д. Богданово, а также 

концептуальных положений УМК « Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ ООШ д. 

Богданово рассчитана на 4 года  2011 – 2015г. 

 Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МКОУ ООШ д. Богданово. 

В соответствии с требованиями ФГОС  и приказом Минобрнауки России от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

Образовательная программа  МОУ СОШ №167 содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе 

ФГОС и учебных программ;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом 

реализуемых педагогических технологий; 
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 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования (УМК 

«Школа России»). 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации следующих 

целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя. 

Для этого используется диагностика и специальная методика оценки, разработанная 

авторами системы учебников «Школа России»;  

2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с 

учетом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных 

потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 

др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и 

других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения 

учебного предмета «Литературное чтение», а также программ внеурочной деятельности 

школьников «Основы православной культуры», «Моя первая экология», «Все цвета, кроме 

черного», «Этика: азбука добра». 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к культуре 
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народов, проживающих в данном регионе (это в основном русские, марийцы, татары), 

воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели 

обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного чтения, постижения основ 

духовно-нравственной культуры народов России.. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка, уроки 

физкультуры, спортивные праздники и соревнования, дни здоровья, проведение закаливающих 

процедур в лагере дневного пребывания, а также правильная организация проведения урока, не 

допускающая переутомления учащихся — проведение игр, физкультпауз, физминуток; 

релаксационных упражнений. В рамках внеурочной деятельности предусматривается кружок 

«Основы двигательной активности». 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного процесса в 

данном образовательном учреждении достигается с помощью использования средств обучения 

в системе «Школа России», специально направленных на формирование компонентов учебной 

деятельности. Ее сформированность предполагает:  

  умения учиться («умею себя учить»);  

  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

  элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»).  

Достижение поставленной цели требует реализации следующих  

задач: 
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального  благополучия. 

 Развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности каждого  ребенка. 

 Формирование у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; накопление опыта осуществления различных видов 

деятельности. 

 Создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

 Оказание помощи школьникам в овладении основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической). 

 Предоставление каждому ребенку возможности ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах  деятельности. 

     Комплексное решение задач, предусмотренное данной программой начального общего 

образования, осуществляется на основе системно-деятельностного, гуманно-личностного, 

культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

создание условий для обязательной успешной деятельности;  
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  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения;  

  создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, 

но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также 

знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со 

средой обитания, а также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни в процессе изучения предметов 

«музыка», «изобразительное искусство», в процессе посещения музеев, выставок, концертов, 

занятий в школе искусств, что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на 

ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В 

начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети 

учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, 

общую коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 

основным звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 

развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок 

учебного труда в « школе будущего первоклассника». В школе ведется всесторонняя работа по 

пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются 

требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные 

достижения школьника. 
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 1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с 

требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и 

вне еѐ, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
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воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

 

 У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

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 школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 
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чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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 и обеспечение 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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

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

родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• 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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов 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  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 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; 
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• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно символической форме, приобретут опыт 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 
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информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления не сложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск  информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с 

информацией из других источников и  имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.2.1.Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в  неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках, 

художественной литературе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с  несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

1.2.2.2.Работа  с текстом: преобразование и  интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
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прочитанном. 

 

1.2.2.3.Работа  с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

1.2.3. Русский язык 
В результате изучения курса «Русский язык» выпускник  на ступени начального общего 

образования научится: 

 Воспринимать язык как основное средство человеческого общения и явления 

национальной культуры. 

 Позитивному эмоционально-ценностному отношению к русскому языку, чувству 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, познавательному 

интересу и стремлению совершенствовать свою речь. 

 Выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

 Первоначальным знаниям о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, морфологии и синтаксисе. 

 Навыкам культуры речи во всех ее проявлениях. 

 Правильно писать и читать. 

 Участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и орфоэпия» 

Выпускник научится 

1) Различать гласные и согласные звуки; 

2) Характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

Выпускник получит возможность научится 

1) Соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников; 

2) 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 «Графика» 

Выпускник научится 

1) Различать звуки и буквы; 
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2) Уметь обозначать на письме твердость и мягкость согласных звуков; 

3) Устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными, в словах с непроизносимыми согласными. 

4) Использовать небуквенные графические средства (пробелы, знак переноса, 

красной строки, пунктуационных знаков. 

5) Знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научится 

1) Проводить фонетический разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму и оценивать правильность его выполнения; 

Раздел «Лексика» 

        Выпускник научится 

1) Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

2) Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

        Выпускник получит возможность научится 

1) Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

2) Подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

3) Различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

4) Оценивать уместность использования слов в тексте; 

5) Выбирать слова из ряда предложенных для успешного выполнения 

коммуникативной задачи; 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

        Выпускник научится 

1) Различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

2) Различать изменяемые и неизменяемые слова; 

3) Находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

   Выпускник получит возможность научится 

1) Разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом; 

2) Оценивать правильность проведения разбора слова по составу; 

Раздел «Морфология» 

        Выпускник научится 

1) Определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

2) Определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж; 

3) Определять грамматические признаки глаголов  – число, время, род (в прошедшем 

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

4) Использовать союзы и, а, но в письменной речи; 

5) Понимать значение частицы не; 

   Выпускник получит возможность научится 

1) Выделять имена существительные собственные и нарицательные; 

2) Проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному  в учебнике алгоритму; 

3) Оценивать правильность морфологического разбора; 

4) Находить в тексте такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги 

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

5) Знать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 

Раздел «Синтаксис» 

        Выпускник научится 
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1) Различать предложение, словосочетание, слово; 

2) Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

3) Классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

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

5) Выделять предложения с однородными членами; 

Выпускник получит возможность научится 

1) Определять в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса; 

2) Определять предложения распространенные и нераспространенные; 

3) Производить синтаксический анализ простого предложения с двумя главными 

членами; 

4) Находить в предложении обращения, различать простые и сложные предложения. 

  Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

      Выпускник научится 

1) Применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

2) Определять (уточнять) написанные слова по орфографическому словарю; 

3) Проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

Выпускник получит возможность научится 

1) Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

2) Подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

      Выпускник научится 

1) Владеть диалоговой формой речи; 

2) С учетом ситуации выражать собственное мнение, аргументировать его; 

3) Владеть нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения, в 

том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

4) Строить монологическое высказывание на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

5) Самостоятельно озаглавливать текст; 

6) Самостоятельно составлять план текста; 

7) Сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

Выпускник получит возможность научится 

1) Создавать собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным 

планам; 

2) Использовать в текстах синонимы и антонимы; 

3) Работать над сочинением-повествованием, сочинением-описанием, сочинением-

рассуждением; 

 

1.2.4. Литературное чтение 

В результате изучения курса «Литературное чтение»  выпускник   на ступени начального 

общего образования   научится: 

 Осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением. 

 Умению работать с разными видами текстов. 

 Эстетическому отношению к слову и умению понимать художественное 

произведение, чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 
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 Навыкам выбора книг, самостоятельной читательской деятельности, поиску и 

использованию информации для практической работы. 

 Уважению отечественную культуру и культуру народов России и других стран. 

 Развивать художественно-творческие и познавательные способности. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится 

1) Воспринимать на слух и адекватно понимать содержание звучащей речи; 

2) Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного, определять 

последовательность событий,  задавать вопросы по прослушанным учебным, 

научно-познавательным и художественным произведениям; 

3) Читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

4) Работать со словом – распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность; 

5) Уметь находить в тексте необходимую информацию, понимать ее особенности; 

6) Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

7) Давать характеристику героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств текста, выявлять авторское отношение к нему; 

8) Иметь представление о разных видах текста:  художественном, учебном, научно-

популярном – и их сравнении; 

9) Использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи, определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

10) Владеть разными видами пересказа: подробным, выборочным, кратким; 

11)  Уметь предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий; 

12) Принимать участие в коллективном обсуждении: уметь отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы; 

13) Самостоятельно составлять план собственного высказывания, отбирать и 

использовать выразительные средства сравнения с учетом особенностей 

монологического высказывания; 

14)  Использовать нормы речевого этикета, проявлять доброжелательность к 

собеседнику, доказывать свою точку зрения с опорой на текст или личный опыт; 

15)  Распознавать книгу учебную, художественную, справочную; 

16) Ориентироваться в структуре книги (содержание, оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрация); 

17)  Отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию; 

18)  Составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

19)  Самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой; 

Выпускник получит возможность научится 

1) Воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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2) Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное мнение; 

3) Осознанно выбирать виды чтения  (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

4) Определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

5) Доказывать и подтверждать фактами собственное мнение; 

6) Работать с тематическим каталогом; 

 Творческая деятельность обучающихся 

   Выпускник научится 

1) Читать по ролям литературное произведение; 

2) Использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий, давать последовательную характеристику 

героям; 

3) Составлять текст на основе плана);создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

4) Оформлять свои впечатления в устной и письменной форме, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор; 

Выпускник получит возможность научится 

1) Творчески пересказывать текст (от лица героя, от лица автора), дополнять текст; 

2) Создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

3) Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

4) Способам написания изложения; 

Литературная пропедевтика 

       Выпускник научится 

1) Находить в тексте художественного произведения средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения; 

2) Первоначальным представлениям о литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор, сюжет, тема. 

3) Общим представлениям об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев); 

4) Отличать прозаический текст от поэтического; 

5)  Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы); 

Выпускник получит возможность научится 

1) Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

2) Определять позицию героев и автора художественного произведения; 

3) Создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности; 

 

1.2.5. Английский язык 

В результате изучения курса «Английский язык»  выпускник   на ступени начального 

общего образования   научится: 
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 Первоначальному представлению о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека; 

 Осознанию своей этнической и национальной принадлежности, чувству 

патриотизма и гордости за свой народ через изучение иного языка и культуры, 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей; 

 Основам активной жизненной позиции: способности обсуждать актуальные 

события жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

выражать свое отношение к происходящему, обосновывая его; 

 Элементарной коммуникативной компетентности – готовности и способности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей в разных 

формах: устной и письменной; 

 Ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 Уважительному отношению к чужой культуре; 

 Более глубокому осознанию особенностей культуры своего народа; 

 Положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Английский язык»; 

 Коммуникативные умения 

            Говорение 

       Выпускник научится 

1) Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

2) Кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3) Рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране (в пределах 

тематики начальной школы); 

Выпускник получит возможность научится 

1) Воспроизводить наизусть небольшие произведения; 

2) Составлять краткую характеристику персонажа; 

3) Кратко излагать содержание прочитанного текста; 

          Аудирование 

     Выпускник научится 

1) Понимать на слух: речь учителя во время ведения урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; высказывания одноклассников; небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи; содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

2) Понимать основную информацию услышанного; 

3) Извлекать конкретную информацию из услышанного 

4) Понимать детали текста; 

    Выпускник получит возможность научится 
1) Воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

2) Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

Чтение 

     Выпускник научится 

1) Читать по транскрипции; 
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2) Читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

3) Читать редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм; 

4) Читать редуцированные формы модальных глаголов; 

5) Читать написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

6) Читать с правильными логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

7) Использовать основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

8) Читать с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого; 

    Выпускник получит возможность научится 
1) Догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

2) Не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;  

Письмо  

      Выпускник научится 

1) Правильно списывать; 

2) Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

3) Делать записи (выписки из текста); 

4) Делать подписи к рисункам; 

5) Отвечать письменно на вопросы; 

6) Писать открытки-поздравления (объем 15-20 слов); 

7) Писать личные письма (объем 30-40 слов) в рамках изучаемой тематики и с опорой 

на образец; 

      Выпускник получит возможность научится 
1) В письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

2) Составлять рассказ в письменной форме по плану или ключевым словам; 

 Языковые средства и навыки пользования ими 

           Графика,  каллиграфия, орфография 

      Выпускник научится 

1) Воспроизводить графически и каллиграфически  корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

2) Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

3) Списывать текст; 

4) Применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

5) Отличать буквы от знаков транскрипции; 

Выпускник получит возможность научится 
1) Сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

2) группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

3) уточнять написание слова по словарю; 

4) использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

      Выпускник научится 

1) Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
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соблюдая нормы произношения звуков; 

2) Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

3) Различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

4) Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научится 
1) Распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

2) Соблюдать интонацию перечисления; 

3) Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

4) Читать изучаемые слова по транскрипции; 

   Лексическая сторона речи 

Выпускник научится 

1) Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

2) Восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

3) Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научится 
1) Узнавать простые словообразовательные элементы; 

2) Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая  сторона речи 

      Выпускник научится 

1) Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

2) Распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части  речи: 

существительные с определѐнным/ неопределѐнным/ нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научится 
1) узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and  и but; 

2) использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s  5  o’clock. It’s  

interesting), предложения с конструкцией there   is/there are; 

3) оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any  

(некоторые случаи употребления: Can  I have some tea?  Is  there   any   milk 

in  the  fridge?   —  No, there   isn’t  any); 

4) образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и употреблять их в речи; 

5) распознавать в  тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
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1.2.6. Математика 

В результате изучения курса «Математика»  выпускник   на ступени начального общего 

образования   научится: 

 Самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умению 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 Основам логического, знаково-символического и алгоритмического мышления и 

пространственного воображения; 

 Опорным понятиям математической речи; 

 Начальным математическим знаниям и умениям их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

 Навыкам поиска информации и работы с ней; 

 Первоначальным представлениям о компьютерной грамотности; 

 Осознанному стремлению к расширению математических знаний и развитию 

познавательных способностей; 

 Навыкам критического мышления; 

 Умению аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 Числа и величины 

       Выпускник научится 

1) Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

2) Представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

3) Читать и записывать массы, вместимости, времени; 

4) Устанавливать соотношение между единицами измерения однородных величин; 

Выпускник получит возможность научится 

1) Классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

2) Выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени, 

площади), объяснять свои действия; 

 Арифметические действия 

Выпускник научится 
1) Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий; 

2) Находить неизвестный компонент арифметического действия; 

3) Выполнять действия в числовых выражениях со скобками и без скобок; 

4) Находить значение числового выражения; 

5) Владеть способами проверки правильности вычислений; 

Выпускник получит возможность научится 

1) Выполнять действия с величинами; 

2) Выполнять действия с одной или двумя переменными; 

3) Выполнять действия с использованием буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1*а=а, 0*с=0 и др.) 

4) Решать уравнения подбором значения неизвестного, на основе соотношения между 

целым и частью, взаимосвязи между компонентами и результатами 

арифметических действий); 
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 Работа с текстовыми задачами 

       Выпускник научится 
1) 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; 

2) Решать текстовые задачи арифметическим способом; 

3) Представлять текст задачи в виде рисунка, схемы, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме; 

Выпускник получит возможность научится 

1) Решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

2) Решать задачи в 3-4 действия; 

3) Находить разные способы решения задач; 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

      Выпускник научится 

1) Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

2) Распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

3) Выполнять построение пространственных фигур по заданным измерениям, с 

использованием чертежных инструментов; 

4) Использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

5) Распознавать и называть геометрические тел: куб, пирамида, шар; 

 Выпускник получит возможность научится 

1) Распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 Геометрические величины 

        Выпускник научится 

1) Измерять длину отрезка; 

2) Вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

3) Устанавливать соотношение между единицами длины, переводить одни единицы в 

другие; 

4) Точно и приближенно (с помощью палетки) измерять площадь геометрических 

фигур; 

 Выпускник получит возможность научится 

1) Вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы; 

 Работа с информацией 

Выпускник научится 

1) Анализировать, представлять и интерпретировать информацию в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы (несложных); 

2) Составлять конечную последовательность (цепочку) предметов, чисел, числовых 

выражений и др. по заданному правилу. 

3) Составлять и записывать простой алгоритм. 

Выпускник получит возможность научится 

1) Достраивать несложные диаграммы; 

2) Распознавать одну и ту же информацию, представленную в разных формах 

(таблица, диаграмма); 

3) Интерпретировать информацию, при проведении несложных исследований 

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

В результате изучения курса «Окружающий мир»  выпускник   на ступени начального 

общего образования   научится: 

 Уважительному отношению к семье, населѐнному пункту, региону, в котором 

проживают школьники, к России, еѐ природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

 Осознанному пониманию ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм; 

 Модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Основам психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 Человек и природа 

Выпускник научится 

1) Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

2) Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

3) Различать звезды и планеты, материки и океаны, важнейшие природные 

объекты России и Нижегородской области; 

4) Навыкам работы  с географической картой, глобусом, компасом, 

способности ориентироваться на местности; 

5) Определять причины смены времен года, дня и ночи; 

6) Анализировать состояние погоды, оперировать понятиями: температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер; 

7) Определять формы поверхности земли: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение на географической карте); 

8) Понимать значение воды для живых организмов и хозяйственной деятельности 

человека, выделять ее свойства и разнообразие водных богатств (океан, море, река, 

озеро, пруд); 

9) Представлять воздух как смесь газов, называть его свойства и значение для живых 

организмов; 

10)  Понимать значение почвы и полезных ископаемых в хозяйстве человека; 

11)  Представлять животный и растительный мир во всем их многообразии, определять 

растения и животных родного края; 

12) Выделять на географической карте природные зоны России (природные условия, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей);  

13) Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

14)  Определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

15)  Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

16) Использовать естественно научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 
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17) Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы с веществами, жидкостями, газами; 

Выпускник получит возможность научится 
1) 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; 

2) моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

3) осознавать  ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

4) пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

5) выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

6) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

 Человек и общество 

Выпускник научится 

1) Понимать как складывается и развивается культура общества и каждого ее члена; 

2) Проявлять уважение, взаимопомощь, уметь слушать и прислушиваться к чужому 

мнению; 

3) Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

4) Выделять составные части экономики  (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля), понимать место каждой из них в  

хозяйственной деятельности людей; 

5) 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; 

6) Различать  прошлое,  настоящее, будущее;  соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на  «ленте времени»; 

7) 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; 

8) Представлять современный мир как многообразие стран, народов, 

культур и религий; 
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9) 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 научится 
1) осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

2) 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; 

3) наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

4) проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в  коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

5) определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Правила безопасной жизни 

Выпускник научится 

1) Ценностному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих; 

2) Навыкам составления режима дня, соблюдения личной гигиены; 

3) Основам оказания первой медицинской помощи; 

4) Правилам безопасного поведения на дорогах, в лесу, водоемах в разное время года; 

5) Правилам пожарной безопасности, обращения с электричеством, газом, водой; 

6) Основам экологической безопасности; 

Выпускник получит возможность научится 
1) Методам укрепления здоровья; 

2) Отношению к здоровью и безопасности окружающих людей как к нравственному 

долгу каждого человека; 

3) Практическим навыка поведения в экстремальных ситуациях; 

 

1.2.8. Музыка 

В результате изучения курса «Музыка»  выпускник   на ступени начального общего 

образования   научится: 

 Основам музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие музыки; 

 Чувству гордости за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважении к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов; 

 Навыкам образного и ассоциативного мышления,  воображения и музыкальной 

памяти; 

 Эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 
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 Воплощать музыкальные образы при создании театрализованных композиций; 

 Вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства; 

 Применять музыкальные знания для решения художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни; 

 Понимать роль музыки в жизни человека; 

 Применять полученные знания при организации досуга; 

Музыка в жизни  человека 

Выпускник научится 

1) Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в  различных видах музыкально творческой 

деятельности; 

2) Ориентироваться в музыкальном творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе Нижегородского края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

3) Воплощать художественно образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

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

Выпускник получит возможность научится 
1) Реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

2) Организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится 

1) Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

2) Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

3) Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научится 
1) Реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

музыкально пластическом движении и импровизации); 

2) Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

3) Владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина  мира 

Выпускник научится 

1) Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
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драматизация, музыкально пластическое движение, импровизация и др.); 

2) Определять  виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

3) Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научится 
1) Адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

2) Оказывать помощь в организации и  проведении школьных культурно 

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство»  выпускник   на ступени 

начального общего образования   научится: 

 Владеть 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 своѐ 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. 

 Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Выпускник научится 

1) Находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниками; 

видеть красоту (интересное, эмоционально-образное, необычное) в обыкновенных 

явлениях  - деталях природы (листья, капли дождя, паутинки, камушки, кора 

деревьев и т. п.),  рассуждать об увиденном, объяснять увиденное. 

2) Понимать образность природы искусства; 

3) Навыкам использования в художественно-творческой деятельности основ 

цветоведения и графической грамотности; 

4) Моделировать из бумаги, лепить из пластилина, изображать средствами 

аппликации и коллажа; 
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5) Использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

Выпускник получит возможность научится 
1) Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет; 

2) Видеть проявления художественного искусства вокруг; 

Искусство и ты 

Выпускник научится 

1) Рассуждать о том, чем и как работают художники; 

2) Определять виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология»  выпускник   на ступени начального общего 

образования   научится: 

 Начальным представлениям 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;  

 Ценностному отношению к предшествующим культурам и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 Представлениям о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 

учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 Осознанному отношению к современным профессиям, их социальному 

значению; 

 Использовать приобретѐнные 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. 

 Основам творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий; 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

 Выпускник научится 

1) Осознанному отношению к трудовой деятельности и ее значению в жизни 

человека; 

2) Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность; руководствоваться данными знаниями в совей продуктивной 

деятельности; 

3) Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

4) Организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, 
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выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего  труда; 

Выпускник получит возможность научится 
1) уважительно относиться к труду людей; 

2) понимать культурно историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, и уважать их; 

3) 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 грамотности. 

        Выпускник научится 
1) На основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

2) Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

3) Применять приѐмы безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

4) Выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

     Выпускник получит возможность научится 
1) отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

2) прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно художественной задачей; 

 Конструирование и моделирование 

      Выпускник научится 

1) Различать виды конструкций и способы их сборки; 

2) Анализировать устройство изделия - выделять отдельные детали; 

3) Навыкам соединения различных деталей; 

4) Конструировать и моделировать изделие из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу; 

Выпускник получит возможность научится 
1) соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

2) создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
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 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится 

1) Навыкам работы   с информацией: анализ, отбор, систематизация; 

2) Способам получения, хранения и переработки информации; 

3) Основам устройства компьютера; 

4) Простейшим операциям, необходимым для  работы на компьютере; 

5) Соблюдению безопасных приемов труда, бережному отношению к техническим 

устройствам; 

6) Работе с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 

– создание, преобразование, хранение, удаление; 

7) Создавать небольшие тексты по выбранной тематике, использовать рисунки из 

ресурса компьютера; 

8)  Выводить текст на принтер; 

Выпускник получит возможность научится 
1) пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а  также 

познакомится с доступными способами еѐ 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 ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки и физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека; 
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• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о  физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы  физкультурной  деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• выполнять простейшие закаливающие процедуры, комплекс упражнений для 

формирования правильной осанки, развития основных физических качеств; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• самостоятельно осуществлять наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью (измерять длину и массу тела, показатели 

осанки и физических качеств). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• целенаправленно  отбирать  физические  упражнения для   индивидуальных 

занятий  по  развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки, 

направленные на  развитие физических качеств. 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

• передвигаться на лыжах, осуществлять повороты, спуски, подъемы, 

торможение. 

• 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 упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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1.3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

        Данный раздел предназначен для того, чтобы: 

 сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, 

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

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

 сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 представить свою систему оценки достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся.  

      Организация текущего оценивания и промежуточной аттестации обучающихся, на 

основании Закона «Об образовании» (ст. 32., п. 16)» возлагается на образовательное 

учреждение. Данное обстоятельство требует разработки школой системы контроля и 

оценки, основанной на единой оценочной политики. Оценочная политика предполагает: 

 «стыковку» безотметочной политики и традиционного оценивания; 

 «стыковку» общих подходов между начальной и основной школой; 

 «стыковку» с дошкольной ступенью непрерывного образования; 

 «стыковку» оценочной политики школы и семьи. 

       Таким образом, система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности и качества образования. 

        Основными направлениями и целями оценочной деятельности школы на ступени 

начального общего образования, в соответствии с ФГОС-2, являются: 

   оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №36 и еѐ работников с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности; 

 оценка образовательных достижений обучающихся  с  целью  итоговой оценки  

подготовки выпускников  на  ступени  начального  общего образования. 

Достижение поставленных целей в области оценочной деятельности требует 

использования комплексной оценки, характеризуемой по разным признакам. 

 Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и т. д.). Внутренняя оценка выполняет две очень 

важные функции: 

Во-первых, обеспечивает  обратную связь, информируя: 
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 учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и 

об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

 учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивает  положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: 

 ориентировать на успех; 

 отмечать даже незначительные продвижения, поощрять учащихся, отмечать 

сильные стороны; 

 позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

Она выражается: в текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах 

самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными 

психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся; в решении 

педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на 

следующую ступень обучения. 

 Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (государственная итоговая аттестация 

выпускников; аттестация работников школы; аккредитация образовательного 

учреждения; мониторинговые исследования качества образования).  

Функции внешней оценки заключаются в следующем: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки. 

 функция обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

 Субъективные или экспертные (наблюдения и др.) и объективированные 

методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов и 

работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

 Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 
        Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. При этом 

используется комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Под  личностными результатами понимается: 

 становление самоопределения личности, включая развитие основ гражданской 

идентичности личности и формирование внутренней позиции школьника; 

 развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности; 
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 развитие системы ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в том 

числе морально-этической ориентации, отражающих их индивидуально-

личностные позиции, социальные чувства и личностные качества. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции школьника — принятие и 

освоение новой социальной роли ученика; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

себя») учения 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 

выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; способность 

учитывать позиции, мотивы и интересы участников моральной дилеммы при ее 

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

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов в начальной школе строится вокруг 

оценки: 

• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характере учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к родному 

краю и малой Родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; отказ от деления на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания 

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, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой. 
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

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

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. В рамках системы 

внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Оценка метапредметных результатов - это оценка планируемых результатов, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с 

информацией». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий — т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность 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 знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе 

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

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 
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Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

      Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

      Предметные результаты содержат в себе систему основополагающих элементов 

научного знания (далее - система предметных знаний), и систему формируемых действий 

(далее - система предметных действий). 

      Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. К опорным знаниям относятся, 

прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и 

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

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

начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат 

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

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

      Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

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

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

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

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. На ступени начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

      Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. К предметным действиям следует 

отнести также действия, присущие главным образом только конкретному предмету, 

овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета.  

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

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

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий, а не простое их воспроизведение. 

      Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 
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процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

начальной ступени общего образования. 

      При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса, представленного в разделе «Выпускник научится». 

     Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

      Оценочная политика школы предполагает использование безотметочного метода 

определения уровня образовательных результатов учащихся первых классов. При этом 

предусматривается применение таких средств оценивания, которые с одной стороны 

позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение ребенка, а, с другой не 

провоцируют учителя на сравнение детей между собой. Оценка той или иной работы 

ребенка предстает в виде аналитических суждений, объясняющих возможные пути 

исправления ошибок, что создает ситуацию успеха в классе и помогает сформировать 

правильное отношение обучающихся к контролю. 

    Принципы безотметочного оценивания: 

- Самооценка ученика предшествует учительской оценке. 

- Самооценка учащихся постепенно дифференцируется – ребенок учится видеть 

свою работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свой критерий 

оценивания. 

- Оценивается только достижение учащегося, предъявленное им самим для оценки. 

- Содержательное оценивание неотрывно от умения себя контролировать. 

- Учащиеся имеют право на свободный выбор сложности контролируемых заданий, 

сложности и объема домашних заданий – специальным предметом работы учителя 

становится соотношение уровня притязаний и уровня достижений учащегося. 

- Оценивается динамика учебной успешности учащихся относительно их самих. 

- Учащиеся имеют право на сомнение и незнание, существует специальная система 

заданий, направленных на обучение ребенка отделять известное от неизвестного. 

- Для итоговой аттестации учащихся используется накопительная система оценок. 

 

    Основными компонентами системы оценки достижения планируемых результатов в 

начальной школе являются: 

 Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной 

подготовки первоклассников. 

 Текущий и итоговый контроль на различных этапах обучения, включающий 

описание дидактических материалов, методов и приемов оценивания, форм 

организации и способы фиксации результатов. 

 Внутренняя накопительная оценка достижений учащихся (портфолио), с учетом 

состава портфолио  и критериев его оценивания. 

   Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе. В дальнейшем стартовая 

диагностика может использоваться в любом классе перед изучением тематических 

разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового 

материала. 

    Результаты стартовой работы позволяют учителю и администрации школы определить 

на начало года: 

- актуальный уровень знаний и умений учащихся; 

- индивидуальный темп учения (по количеству заданий); 

- адекватность прогностической оценки полученному результату; 

- умение учащихся видеть и определять границу знания и незнания; 
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- умение оценивать свою работу по заданным критериям. 

    Содержание стартовой работы определяется следующими требованиями: 

 Задания относятся к уже изученному материалу и направлены на выявление 

актуального уровня знаний и способов действий. 

 Задания задаются на трех уровнях усвоения: формальный, рефлексивный 

(предметный) и ресурсный (функциональный) для последующего 

самостоятельного выбора уровня учащимися. 

 В тексте должно быть избыточное количество заданий для обеспечения реального 

выбора. 

 Текст заданий задается в форме, помогающей ученикам организовать свои 

действия на разных этапах работы. 

     Стартовая проверочная работа не оценивается никакими видами отметок, а 

полученные данные являются предметом анализа педагогов школы. На основе 

выявленных в ходе выполнения стартовой работы трудностей строится коррекционная 

работа учащихся. 

   Текущее и итоговое оценивание предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов). В качестве содержательной и критериальной базы оценки используются 

планируемые результаты освоения основных образовательных программ. Для 

возможности оценить успешность освоения предметов, требования к предметным и 

метапредметным результатам задаются в предметно-деятельностной форме с учетом 

предметных и общеучебных умений и способов деятельности, а также уровня их 

освоения выпускниками, которые поддаются дальнейшей конкретизизации в рамках 

объективных и субъективных оценочных процедур.  

Например: 

Планируемые результаты освоения программ. Русский язык. 

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения 

выпускниками начальной школы 

Модели 

инструментария 

для оценки 

достижений 

В процессе 

обучения 

учащиеся 

научатся 

Примеры учебных ситуаций и учебных задач, 

которые учащиеся смогут выполнять 

Самостоятельно 

или с помощью 

Самостоятельно и 

уверенно 

Демонстрировать 

понимание звуко-

буквенных 

соотношений: 

- узнавать и 

называть все 

буквы русского 

языка; 

- различать буквы, 

обозначающие 

гласные и 

согласные звуки, 

использовать при 

письме все 

способы 

буквенного 

обозначения 

мягких и твердых 

Работая в парах 

или группах могут 

вести наблюдение 

за словами, 

написание которых 

расходится с 

произношением, в 

каждом случае 

объясняя 

несовпадение. 

Участвуют в 

коллективном 

составлении списка 

подобных слов. 

могут определять 

соотношение 

звуков и букв в 

словах типа мел – 

Учащиеся могут 

правильно назвать, 

показать и изобразить 

все буквы, 

обозначающие любые 

гласные и согласные 

звуки. 

Они могут выполнять 

задания типа: 

 

 Спишите, вставьте 

пропущенные 

буквы: кл..ква,  

пр..ник, васил..ки. 

 

 Подчеркните мягкие 

согласные. Укажите, 

какие буквы 

Источники 

информации: 

- работы 

учащихся; 

- деятельность 

учащихся; 

- статистические 

данные; 

- результаты 

тестирования; 

 

Методы: 

- наблюдение 

- оценивание 

процесса 

выполнения; 

- открытый ответ; 

- выбор ответа; 
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звуков; 

- читать слово 

орфографически и 

орфоэпически и 

на этой основе 

устанавливать, 

есть ли в слове 

орфограмма; 

мель и т. п. обозначают 

мягкость этих 

согласных. 

- краткий 

свободный ответ; 

 

Критерии: 

- правильность 

ответа; 

- разумность 

обоснований; 

     С целью проведения текущего оценивания используются следующие методы 

оценивания: 

 Наблюдение 

 Оценивание процесса выполнения 

 Открытый ответ 

     Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности 

всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются 

инструменты:  специальные формы (листы наблюдений), линейки достижений, лестницы 

успеха, цветовые сигналы и др.  

В процессе наблюдения фиксируются следующие аспекты: 

Познавательные: 

 Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; 

умение узнавать знакомое). 

 Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и 

интерпретировать изученное). 

 Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или 

в иных целях). 

 Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

 Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 

новое). 

 Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить 

аргументы, понимая возможность иной точки зрения). 

 Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный 

процесс, задумываться о процессе познания). 

Социальные:  

 Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о действиях, 

поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий). 

 Способность принимать ответственность. 

 Способность уважать других. 

 Умение сотрудничать. 

 Умение участвовать в выработке общего решения. 

 Способность разрешать конфликты. 

 Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

      Для организации процедур текущего и итогового оценивания используются такие 

контрольно-оценочные действия как: 

Наименование Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая работа Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 
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продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний. 

автоматически в электронном 

дневнике учащегося отдельно 

задания актуального уровня и 

уровня ближайшего развития в 

многобалльной шкале 

оценивания. Результаты работы не 

влияют на дальнейшую итоговую 

оценку. 

Самостоятельная  

работа 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с 

другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. Задания  

составляются на двух  уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся может сам оценивать  

задания, которые он выполнил, 

проводить  рефлексивную оценку 

своей работы.  

Учитель проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент выполненных 

заданий и качество их 

выполнения.  

Проверочная  

работа 

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных культурных 

способов/средств действия.  

 

Учитель оценивает все задания и 

строит  персональный «профиль»  

ученика по освоению  

предметного способа/средства 

действия. 

Решение 

проектной задачи 

 

Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей. 

  

Экспертная оценка по специально 

созданным экспертным картам. 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Включает основные темы учебного 

года. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по уровню 

опосредования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный). 

Оценивание отдельно по уровням. 

Сравнение результатов стартовой 

и итоговой работы. 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

Каждый ученик в конце года 

должен показать все, на что он 

способен. 

Философия этой формы оценки в 

смещении аспекта с того, что 

учащийся не знает на то, что он 

знает и умеет по данной теме и 

данному предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку. 

 

Для реализации процедур оценивания применяются следующие инструменты: 

критериальные описания, памятки, эталоны. 

 Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или 

знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила 

количественной оценки работы по заранее установленной шкале. 
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 Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных 

признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее 

выполнения. 

 Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. 

Большое внимание уделяется включению учащихся в контрольно-оценочную 

деятельность, направленную на развитие у них: 

 Самооценки и самоанализа (рефлексии). 

 Умения оценивать достигаемые образовательные результаты и процесс их 

формирования, особенности развития собственного процесса обучения. 

Оценка умственного развития ребенка, степень сформированности его учебной 

деятельности, прилежание, старание, степень самостоятельности, степень освоения 

программных требований, соответствие знаний, умений и навыков стандарту 

осуществляется при помощи квалиметрической методики оценивания. Она строится на 

основе четко заданных критериев и показателей развития оцениваемого параметра. При 

этом степень выраженности критериев описывает определенный уровень развития 

изучаемой характеристики: 

 Высокий уровень – отмечается, если выраженными оказываются 90-100% заданных 

критериев; 

 Выше среднего – 75-89%; 

 Средний – 50-74%; 

 Низкий – менее 50%; 

Результаты квалиметрической оценки отражаются в карте индивидуального развития 

ребенка и позволяют отследить динамику его развития. 

Педагогическое исследование эффективности работы по формированию общеучебных 

умений учащихся организуется в форме наблюдения за учебной и внеучебной 

деятельностью школьников. Оценка преподавателя фиксируется в специальной карте 

«Уровень развития ОУУ обучающихся». 

          В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация учеников не предусматривается. Итоговые контрольные работы 

проводятся в апреле-мае, в 1-м классе - не позднее 20-25 апреля. 

         Итоговые проверочные работы включают основные темы учебного года. Задания 

составляются с учетом двух уровней – репродуктивном, что показывает освоенность 

предметного содержания текущего учебного года, и  творческом, что является 

показателем развивающего эффекта для каждого конкретного ученика. Оценивание 

работы осуществляется отдельно по уровням. При этом предусматривается сравнение 

результатов стартовой и итоговой работы 

        Новой формой оценки достижений младших школьников является портфолио – 

способ фиксирования, накопления и  оценки индивидуальных достижений школьников.  

Портфолио ученика позволяет: 

 Поддерживать высокую учебную мотивацию; 

 Поощрять их активность и самостоятельность; 

 Расширять возможности обучения и самообучения; 

 Развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности школьников; 

 Формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который 

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

Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения 
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заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

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

родителя.   

Пример содержания Портфолио по оценке развития универсальных учебных действий  

для 1 класса. 

Разделы  Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   
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 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 

работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

      Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе. По результатам накопленной оценки, которая формируется на 

основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

       

       В  обобщенном виде условия, средства, методы и формы оценивания всех трех групп 

образовательных результатов, используемых в учебно-воспитательном процессе можно 

представить следующим образом: 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

 Знания, умения, навыки, 

познавательные, регулятивные 

результаты 

Личностные результаты 
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Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифициро-

ванная качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по результатам 

внутришкольного контроля 

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, 

психолога) 

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные работы, 

тестовый контроль, диагностические 

работы, задания частично-

поискового характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера 

Условия 

эффективност

и системы 

оценивания 

 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – основные 

принципы современной оценочной деятельности педагога. 

Основными 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, развитие УУД. 

 

       Формирование итоговой оценки выпускника начальной школы происходит на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

     На основе итоговой оценки делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего 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, причѐм 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 менее 50% заданий базового 

уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 
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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. 

    Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения 

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

       Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

    Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

    Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

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 учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

Цель Программы формирования УУД – обеспечение реализации требований и 

содержания ФГОС в школе I ступени; 

 Задачи  

- создать и обеспечить в МОУ СОШ №40 условия для эффективной реализации 

требований и содержания ФГОС в школе I ступени, в том числе 

- организационных (кадровое обеспечение, внедрение современных образовательных 

технологий, информатизация УВП, укрепление государственно – общественной 

составляющей управления повышением качества начального образования); 

- содержательных (научно – методическое, психолого – педагогическое, дидактическое 

обеспечение, контрольно – диагностическое обеспечение мониторинга эффективности 

реализации программы); 

- финансовых (материально – техническое обеспечение; переход к новым экономическим 

механизмам финансирования). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных  характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
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личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 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. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

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

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения 

задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт 

мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  
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Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, 

технологиями и формами работы 

Целью данной программы является формирование функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников.  

 

 

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания 

маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они 

нацелены (● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - 
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синим,● коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  

обозначаются точками серого цвета - ●.    

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

 Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

 Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

 Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

 Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даѐт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности».  Приобщение к литературе как искусству слова  формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

 Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий.  

 Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления».  Ещѐ одна важная роль предмета 

математики – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это 

связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем 

мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в 

устной и письменной речи для коммуникации.  

 Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. 

 Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  Именно она 

обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных 

способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к 

миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
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природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде».  

 Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путѐм 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

 Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два 

отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 

развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель 

уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить 

детей применять при выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к 

информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных 

частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов 

(или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем 

логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к 

заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, 

наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, 

поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные 

учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципиальная 

позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 

аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности 

моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем 

самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики 

на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а 

также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные 
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действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование 

действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

 

 Проблемно-диалогическая технология  даѐт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

 В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 

с авторским» и т.п.). 

 Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счѐт 

изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

 Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счѐт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

 Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных 

и контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике 

метапредметных результатов. 

 Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и 

тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  
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На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа 

в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью 

в качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных 

действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на еѐ  

самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  

социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., 

осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 

окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

 При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом 

направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение 

учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в 

своей деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и 

полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей 

и обеспечивать возможности для их осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

 Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную и внеурочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

 Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

– в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

 Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

 В подходе к работе над проектами в начальной школе  в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы 

в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 
– предполагать, какая информация нужна, 
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– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

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

 Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

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

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

 Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

еѐ общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их 

формирования 

  



 

 

 57 

Таблица 4 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты  

 

 

 

 

Личностные результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и 

работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

 

 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить еѐ словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

 

 

 

Осуществлять действия 

по реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления трудностей, 

сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя 

при необходимости, если 

результат не достигнут 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для поиска 

нового знания (энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, интернет-ресурсы и 

пр.). 

Добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными 

способами (наблюдение, чтение, 

слушание) 

 

Перерабатывать информацию  

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для получения 

необходимого результата – в том числе 

и для создания нового продукта 

 

 

Доносить свою позицию до 

других, владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 
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Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

 

 

 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  (текст, таблица, 

схема, график, иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее удобную для себя  

форму. Работая с информацией, уметь 

передавать еѐ содержание в сжатом или 

развѐрнутом виде, составлять план 

текста, тезисы, конспект и т.д.)  

  

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 

 

 

 



Личностные результаты 

 В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы 

постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в 

жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети 

только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот 

или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной 

ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не 

всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещѐ не готов дать 

самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и 

т.д.). 

  

Личностные результаты на разных этапах обучения  

 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки.  
(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 
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1–2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые ситуации 

и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, уважения 

к труду, культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на «сказки» 

и невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня 

получается хорошо, 

а что нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на 

тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 
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3–4 

классы  

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен

ный 

уровень)  

Оценивать простые ситуации 

и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, свободы, 

демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учѐбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку поступка от 

оценки самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, 

а что плохо 

(личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, 

в том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, 

в том числе ради 

«своих», но вопреки 

собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  
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Повыш. 

уровень  

3–4 

класс  

 

 

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, 

в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных мировоззрений, 

разных групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских 
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ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных культур, 

позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

 Русский язык 
 Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая 

с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев.  Также 

посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 

 Литературное чтение 
 В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель решил 

рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

 Математика  
 1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании 

речевых умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своѐ мнение…»). 

  Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет 

поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей и чужой личности. 

 2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким 

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности 
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человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 

личности каждого из членов этого сообщества.   

 3. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти 

нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражѐнными в дневниках 

школьника и позволяют научить ребѐнка грамотно и корректно взаимодействовать с 

другими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, 

т.е. также способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. 

(Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с 

текстовыми задачами в классе и т.д.)  

  Окружающий мир  
 Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своѐ отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребѐнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития.   

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

 Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учѐбе, так и вне учѐбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют 

присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае 

является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои 

ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

на разных этапах обучения  

 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 
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1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повышен- Учиться обнаруживать Работая по В диалоге с учителем 
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ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему проекта 

с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

 Русский язык 
 В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

 Литературное чтение 
 Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) 

на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

 На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

 Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который 

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

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

 Математика  
 Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

 Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

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

проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жѐлтом 

поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.  

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

включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет 

проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса 

математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подводящих 

диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них 

знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, 

спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 
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 Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, 

школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своѐ 

предположение (версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

 В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника 

учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

 В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой 

оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив 

основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью 

вопросов, помещѐнных под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже 

имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем 

проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который 

позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению 

нового, используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности 

своих предположений. При этом ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои 

действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка 

«Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий 

школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и 

абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 
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Таблица 7 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 

3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

 Русский язык 
 Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 Литературное чтение 
 Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

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

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

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

учениками как результат изучающего чтения;  

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

творческих заданий. 

 Математика  
 1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной 

модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в 
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математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей 

самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

 2. Широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

 3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

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

универсальные учебные действия.   

 Окружающий мир  
 Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим 

целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета.  

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

принцип минимакса, согласно которому включѐн не только обязательный для изучения 

учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

 Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим 

предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации 

учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач). 

Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы 

начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной 

системы приѐмов понимания устного и письменного текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 
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1-2 классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – это 

повышен-

ный уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышен-

ный уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  это 

необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах  

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(  

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений 
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Деятельность ОУ по формированию УУД учащихся 1 класса 

 

№п/

П 

Направления и содержание деятельности с 

участниками образовательного процесса 

сроки Ответстве

нный 

Ресурсное 

обеспечени

е 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

1. Работа с педагогами: 

Цель:повысить уровень теоретической и 

практической готовности педагогов к 

формированию УУД обучающихся 

    

1.1 Теоретический семинар:«Формирование УУД в 

начальной школе», 

10.10.11. завуч ООП НОО Информа

ционная 

компетен

тность 

педагогов 

1.2 Диагностический семинар-практикум:»Изучение 

уровня сформированности личностных, 

коммуникативных, регулятивных, 

познавательных УУД первоклассников. 

08.12.11. завуч Диагностик

и 

сформиров

анности 

УУД. 

Приказ о 

проведен

ии дня 

диагности

ки и 

регулиро

вания по 

изучению 

уровня 

сформиро

ванности 

УУД 

первоклас

сников 

1.3 День (неделя) диагностики и регулирования. Январь 

май 

Учителя 

первоклас

сников 

Диагностик

и 

сформиров

анности 

УУД 

1)продиаг

ностиров

ание 

уровняУ

Уд 

первоклас

сников 

2)рекоме

ндации 

по 

коррекци

онной 

работе 

1.4 Школьные МО учителей начальных классов 

- рассмотрение вопроса о сформированности 

УУД младших школьников 

декабрь Учитель 1 

класса 

Диагностик

и 

сформиров

анности 

УУД 

Выбор 

оптималь

ного 

варианта 

1.5. Индивидуальные и групповые консультации В течение 

года 

завуч  Повысить 

уровень 

практичес



 

 

 74 

кой 

готовност

и и 

формиров

ания УУД 

Обеспечи

ть 

необходи

мый 

уровень 

сформиро

ванности 

2. Работа с учащимися. 

Цель: Изучить уровень сформированности УУД 

учащихся 1 класса и индивидуальную 

траекторию для повышения этого уровня у 

каждого школьника. 

    

2.1 Классный час «Узнай себя».( Техническое 

задание для 1 кл.) 

Январь  Учитель 1 

класса 

  

2.2 Входная диагностика Июнь  Учитель 1 

класса 

Методика 

входной 

диагностик

и 

Определе

ние 

уровня 

готовност

и к школе 

2.3 Ознакомление с итогами диагностики (с 

приглашением родителей) 

Июнь  Учитель 1 

класса 

Результаты 

диагностик

и 

Представ

ление 

родителе

й об 

уровне 

готовност

и ребенка 

к школе 

2.4 Участие в диагностике сформированности УУД Январь, 

май 

Учитель 1 

класса 

Методика 

диагностик

и 

Самооцен

ка 

успешнос

ти 

обучения 

2.5 Ознакомление с итогами диагностики (с 

приглашением родителей) 

Январь, 

май 

Учитель 1 

класса 

Результаты 

диагностик 

Представ

ление 

родителе

й об 

успешнос

ти детей 

3. Работа с родителями 

Цель: Обеспечить взаимодействие родителей и 

педагогов по формированию УУД 

    

3.1 Родительское собрание ( о проведении дня 

диагностики и регулирования в 1 классе ) 

Июнь  Учитель 1 

класса 

  

3.2 Индивидуальные консультации с родителями по Июнь Учитель 1   
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итогам входной диагностики. класса 

3.3 Родительское собрание:»Изучение психолого-

методической рекомендации по 

сформированности УУД младших школьников» 

Сентябрь  Учитель 1 

класса 

  

3.4 Родительское собрание (повторные диагностики 

сформированности УУД) 

Консультации. 

Вначале 

другого 

учебного 

года 

Учитель    

4. Мониторинги и контроль 
Цель: Изучить уровень сформированностиУУД 

первоклассников сопроводив изучение 

мероприятиями внутри учрежденческого 

инспектирования. 

    

4.1 Контроль качества рабочих программ 

внеурочной деятельности и урочной 

деятельности. 

Конец 

сентября 

Завуч  Программа 

по 

предметам. 

Госстандар

т 

Аналитич

еская 

справка 

4.2 Неделя диагностики и регулирования Январь, 

май 

Учитель 1 

класса 

 Аналитич

еская 

справка 

4.3 Тематический контроль  Системно-

деятельностный подход к проведению занятий в 

1 классе» 

 Тематический контроль «Результативность 

занятий внеурочной деятельности»  

Ноябрь  

 

 

Апрель  

Завуч  

 

 

Завуч  

Наблюдени

е, 

собеседова

ние 

Аналитич

еская 

справка 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

В школе приняты программы отдельных учебных предметов, курсов начального общего 

образования, разработанные в рамках УМК «Школа России» 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?catalogid=531 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 
Паспорт программы 

Наименование программы: программа духовно- нравственного развития и    воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Разработчик программы: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа д. Богданово Уржумского района Кировской области. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель : социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  

1) 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»;  

2) укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

3) формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

4) формирование нравственного смысла учения;  

5) формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

6) принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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8) формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

9) формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

10) развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата.  

   

В области формирования социальной культуры:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности;  

2) пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

3) воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

4) формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

5) развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

6) укрепление доверия к другим людям;  

7) развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им;  

8) становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

9) формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  

   

В области формирования семейной культуры:  

1) формирование отношения к семье как основе российского общества;  

2) формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

3) формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

4) знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

 

Задачи: 

Сроки и этапы реализации: 2011-2014 годы 

Этапы: 1. Подготовительный ( 2011г) 

              2. Практический ( 2012-2013 г.г.) 

              3. Обобщающий ( 2014г.) 

 

 

Ожидаемые результаты выполнения программы: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

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

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  
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Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

 

 

 

Пояснительная записка 

   

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

В образовательном учреждении созданы условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивающие  их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляющие образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

восемь разделов.  

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества.  

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  
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- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.  

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни.  

Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в 

начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных 

компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 

информационной, проектной, социальной деятельности.  

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования.  

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся.  

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.  

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты.  

 

 
Раздел 1. «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России таким воспитательным идеалом и высшей целью образования 

является высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с национальным воспитательным идеалом  основной педагогической 

целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Общими задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования являются: 
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а) 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, осу-

ществлять 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 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

б) в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 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 толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России; 

в) в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 

Раздел 2. «Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» 

 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Базовыми национальными ценностями являются: 

патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная; ува-жение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского обще-ства; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государ-ство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, спо-

собность к личностному и нравственному выбору; 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

наука - ценность знания, стремление к познанию и 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 всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Раздел 3. «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим  

направлениям: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 
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Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Ценностными основами каждого из направлений являются следующие. 

Направление 1. 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. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Раздел 4. «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» 

 

4.1. Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования требуют учитывать особенности детей  и их семей. В 

настоящее время очевидно противоречие между требованиями общества и реальной 

жизнью. Высок процент детей группы риска по медицинским, социальным, поведенческим 

критериям. Очень низок процент детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение. среди поступающих в 1 класс. % детей, поступающих в 1 класс, имеют 

отклонения в здоровье. 

          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. 
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Принцип ориентации на идеал. 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.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность 

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 ребѐнка. 

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 межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со 

значимым другим.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Млад-

ший школьник включѐн 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. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и 

система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и 

воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 
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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 на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. 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, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни.  

 

4.2. «Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования» 

№ п/п Направление Задачи 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

1.   Формирование гражданского 

самосознания, чувства гордости за свое 

Отечество, за достижения своей страны.  

2.     Формирование правовой 

культуры, гражданской и правовой 

направленности личности, активной 

жизненной позиции.  

3.     Воспитание готовности к 

служению своему народу и выполнению 

конституционного долга.  

2 Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

 1.    Формирование осознания 

обучающимся себя как личности, как 

гражданина.  

2.     Формирование умения 

анализировать свое поведение и 

управлять им.  

3.     Воспитание гуманности 

обучающихся: понимание ценности 

человеческой жизни, способности к 

состраданию, сопереживанию, 

терпению, доброжелательности.  
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3 Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

1.    Воспитание социально 

значимой целеустремленности в 

трудовых отношениях.  

2.     Развитие навыков 

самообслуживания.  

3.     Воспитание ответственности 

за порученное дело.  

4.     Формирование 

уважительного отношения к 

материальным ценностям.  

5.     Содействие 

профессиональному самоопределению 

выпускника, подготовка его к 

осознанному выбору профессии.  

  

4 Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни 

1.Развитие у детей потребности в 

систематических занятиях физическими 

упражнениями. 

2.Формирование у младших 

школьников начального представления о 

культуре движений. 

3.Формирование гигиенических 

навыков. 

 

5 Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 1. Развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе.  

2.  Ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни.  

3. Элементарный опыт 

природоохранительной деятельности.  

     4.  Бережное отношение к 

растениям и животным.  

 

6 Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 1.     Воспитание у обучающихся 

эстетической культуры, потребности в 

творческой деятельности.  

2.     Создание условий для 

реализации творческого потенциала 

воспитанников.  

3.     Формирование 

представлений об общечеловеческой и 

российской культуре.  
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4.3. «Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования» 

 

 

№п/п 

 

 

Направления 

программы 

 

 

Примерные виды деятельности 

Уровень 

воспитател

ьного  

резуль-тата  

 

 

Класс 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

1 1-4 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин; 

2 1-4 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

3 1-4 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 
и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам); 

1-4 2 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
сообществ, с правами граждан (в процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

4 3 
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участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

1-4 2 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

4 3 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

4 2 

2 Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Получение первоначального представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов 
(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 
экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 
театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 
художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 
народов России); 

 

1-4 

 

1 

ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 
(путѐм проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 
подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 
деятелями); 

1-4 1 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о нормах морально-
нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

1-4 2 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 
местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 
в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 
людей); 

1-4 1 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

1-4 2 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 1-4 3 
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помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях); 

1-4 1 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). 

1-4 2 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 
знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 
экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 
профессий; 

1-4 2 

узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 
наших родных»; 

4 2 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 
со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 
(в ходе сюжетно- ролевых экономических игр, посредством создания игровых 
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности); 

3-4 2 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 
возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

4 2 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 
и реализации различных проектов); 

4 2 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 
так и в каникулярное время); 

1-4 3 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 1-4 2 
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

4 1 
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4 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 

Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 
здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 
фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 
высокие требования к здоровью); 

1-4 1 

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 
здоровья; 

1-4 1 

практическое освоение методов и форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 
физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 
учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 
походов, спортивных соревнований); 

1-4 2 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-
гигиенических норм труда и отдыха 

1-4 2 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 
природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 
грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности 
в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 
программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 
учреждений); 

1-4 1 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 
здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, 
психического и социально- психологического (здоровья семьи и коллектива 
образовательного учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, 
медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями 
(законными представителями); 

1-4 1 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 
психологами, медицинскими работниками, родителями (законными 
представителями). 

1-4 1 

   

5 Воспитание 

ценностного 

отношения  

к природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

Усвоение элементарных представлений об этнокультурных ценностях, 
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 
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

1-4 1 

получение первоначального опыта эмоционально – чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю); 

1-4 2 
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воспитание) 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; 

1-4 3 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций; 

1-4 3 

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). 

1-4 3 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения  

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам); 

1-4 1 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 
памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок); 

1-4 3 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и 
дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, 
в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 
участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 
природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 
окружающего мира через художественные образы; 

1-4 2 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 
телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 
зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 
разрушительного); 

1-4 2 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

1-4 3 
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художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 
учреждений дополнительного образования); 

участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательном учреждении своих 
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

1-4 2 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 
выражения внутреннего душевного состояния человека; 

1-4 1 

участие в художественном оформлении помещений. 1-4 3 

 

 
4.4. План-график мероприятий 
 
№п/п Направление Мероприятие Класс Планируемый  

воспитательный 
 результат 

Уровень 
 воспита 
тельного 

результата 

Сроки Ответс
твенн

ый 

1. Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 
 

 Ролевая игра «На что имеем 
право» 

Беседы: 

  «Государственные символы 
России 

 « Я гражданин России» 

 Устный журнал «Славься, 
Отечество наше свободное» 

 «Россия- родина моя» 

 Страна,где я живу» 

 Защитники Отечества 

 Утешествие по стране «Права 
человека» 

Классные часы: 

 «Все мы разные, но все мы 
равные» 

 
1 
 

 

1 

 

1 

4 

 

4 

3 

2 

4 

 

 

2 

 

1.     Формирование 

гражданского 

самосознания, чувства 

гордости за свое 

Отечество, за достижения 

своей страны.  

2.     Формирование правовой 

культуры, гражданской и 

правовой направленности 

 
2 
 

1 
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 Край любимый ,край родной» 

 История моей семьи в истории 
моей страны» 

 Что такое талерантность 
 
Интеллектуальные игры 

 Игра-путешествие «Устное 
народное творчество!  

 Игра-беседа «Как 
в старину Новый год 
встречали» 
 

 Праздник-ярмарка «На 
зелѐных святках» 

 Литературно-музыкальная 
композиция «Мне 
посчастливилось ро- 

диться на Руси» 

 Игровой час «Русские 
народные традиции в 
играх и обрядах» 

Встречи 

 Встречи с военнослужа- 
ими «Есть такая профессия 
Родину защищать» 

 Акция «Письмо солдату» 

 Встреча с выпускниками 
школы «Ученье да труд к 
славе ведут» 

 Пешеходная экскурсия «Мы по 
городу идѐм» 

2 

4 

 

4 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4 

 

 

1-4 

1-4 

 

 

4 

 

личности, активной 

жизненной позиции.  

3.     Воспитание готовности 

к служению своему 

народу и выполнению 

конституционного долга.  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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 Урок мужества «Этот день 
Победы» 

 Устный журнал «Этот 
праздник со слезами на 
глазах»( встречи с 
ветеранами) 

 
 
Классные часы: 

 Чтим великий день 
Победы 

 Государственная символика 

 Права ребѐнка в новом веке 

 На что имеем право 
 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания 

 Этическая беседа-практикум « 
Вы сказали, здравствуйте!» 

 Правила поведения в театре 

  «Не стесняйтесь доброты 
своей» 

 Волшебные слова 

 Ты и твои товарищи 

 Как ты говоришь 

 
 
Классные часы: 
 

 Школьный этикет 

 Правила этикета: «Как дарить 
подарки» 

 Правила этикета : Знакомство 

 
1 
 
2 
 
 
3 
1 
1 
 
 
 
 
3 
4 
 
2 

1.  Формирование осознания 

обучающимся себя как 

личности, как гражданина.  

2.     Формирование умения 

анализировать свое 

поведение и управлять 

им.  

3.     Воспитание гуманности 

обучающихся: понимание 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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 «Что значит быть нужным 
людям» 

 Этикет-это… 

 день добрых дел : 
изготовление подарков из 
детского сада 

 Операция 
«Забота»(поздравление 
ветеранов и тружеников 
тыла) 

 Семейный праздник «Род, 
родные, родина» 

 Игра – практикум «Подари 
другому радость» 

 Час нравственного разговора 
«Что такое хорошо» 

Уроки этики 

 Простые правила этикета 

 По одежке встречают 

 Приятного аппетита 

 Я иду в гости 

 Я встречаю гостей 

 Если был бы я волшебником 

1 
 
3 
1-4 
 
 
 
1-4 
 
 
 
3-4 
 
 
1-2 
 
 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
4 
 

ценности человеческой 

жизни, способности к 

состраданию, 

сопереживанию, 

терпению, 

доброжелательности.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

3 Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

 Операция «Уют» по 
благоустройству классных 
комнат 

 Презентация профессий 

 Труд по самообслуживанию,  
дежурство по классу, школе, ремонт 
книг в библиотеке 

1-4 
 

 

4 

 

1-4 

 

1.     Воспитание социально 

значимой 

целеустремленности в 

2 
 

 

2 
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 Генеральные уборки в конце 
учебной четверти 

 Беседа «Трудиться  
всегда пригодиться», 

 Конкурс «Самый лучший 
дежурный». 

 Творческая работа «Я берегу 
свою школу». 

 Уход за комнатными 
растениями. 

 Озеленение школьного двора. 

  «Самый лучший помощник» 
(рассказ мамы или папы) 

       

1-4 

 

3 

 

2 

 

4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1 

трудовых отношениях.  

2.     Развитие навыков 

самообслуживания.  

3.     Воспитание 

ответственности за 

порученное дело.  

4.     Формирование 

уважительного 

отношения к 

материальным 

ценностям.  

5.     Содействие 

профессиональному 

самоопределению 

выпускника, подготовка 

его к осознанному 

выбору профессии.  

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

 

1 
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4. Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 
 

Творческие конкурсы: 

   рисунков «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-ура!»;  

                   поделок «Золотые руки 

не знают скуки»;  

                   фотоколлажей 

«Выходной день в нашей семье», 

«Семейные праздники», «Традиции 

семьи»;  

                   стихов на заданные 

рифмы «От простой воды и мыла у 

микробов тают силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу!»;  

                   сказок «О значимости 

здорового образа жизни», «В 

 
 
1-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   стабильность 

показателей физического и 

психического здоровья детей;  

                   сокращение 

количества уроков, 

пропущенных по болезни;  

                   активизация 

интереса детей к занятиям 

физической культурой;  

                   рост числа 

учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях, кружках 

по интересам;  

                   высокий уровень 

сплочения детского 

коллектива;  

 
2 
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здоровом теле здоровый дух».  

Работа клуба «Здоровье»  

1-й год. Дружи с водой. Секреты 

доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. 

Профилактика  близорукости. Правила 

сохранения зрения.  

В гости к королеве Зубной щетке. Уход 

за зубами. Как сохранить улыбку 

здоровой.  

Надежная защита организма. Забота о 

коже.  

Чтобы уши слышали (правила навыков 

личной гигиены).  

«Рабочие инструменты» человека (уход 

за руками и ногами).  

Незаменимые помощники (расческа, 

носовой платок и др.).  

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! 

Обтирание, обливание. Я выбираю 

здоровый образ жизни.  

2-й год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   активное участие 

родителей в делах класса;  

                   способность 

выпускника начальной школы 

соблюдать правила ЗОЖ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

Сон – лучшее лекарство.  

Здоровая пища для всей семьи. Как 

следует питаться.  

Мышцы, кости и суставы. Осанка – 

стройная спина.  

Физкультура в молодости – здоровье в 

старости.  

Движение и здоровье.  

Подвижные игры.  

Народные игры.  

Доктора природы.  

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ.  

Как воспитать в себе уверенность и 

бесстрашие?  

Как настроение? Эмоции, чувства, 

поступки.  

Как справиться со стрессом? Умей 

сдерживать себя.  

Мальчишки и девчонки! Давайте жить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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дружно!  

Красоты души и тела.  

Учение с увлечением.  

Лучший отдых – любимое занятие. 

Умей организовывать свой отдых.  

  4-й год.  

Как помочь себе сохранить здоровье?  

Что зависит от моего решения?  

Почему некоторые привычки называют 

вредными.  

Зло – табак.  

Зло – алкоголь.  

Зло – наркотик.  

Помоги себе сам. Волевое поведение. 

Тренинг безопасного поведения. 

Телевизор и компьютер – друзья или 

враги?  

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

   

Праздники здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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1-й класс – «Друзья Мойдодыра» 

(утренник).  

2-й класс – «С режимом дня друзья!» 

(устный журнал).  

3-й класс – «Парад увлечений» (форум).  

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» 

(марафон).  

Работа «Клуба интересных встреч»  (в 

организации и проведении занятий 

задействованы родители, медицинский 

работник, специалисты различных 

профессий).  

1-й год 1.                О чем поведал 

микроскоп. (Врач-гигиенист)  

2.                Береги свои зубы. (Врач-
стоматолог)  

3.                Первая помощь при 
обморожении. (Школьная медсестра)  

4.                Внимание, клещ! 
(Медсестра)  

2-й год  

1.    Профилактика детского 
травматизма. Операция «Внимание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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дети!» (Инспектор ГИБДД)  

2.    Если  дружишь с физкультурой. 
(Тренер ДЮСЩ)  

3.     Профилактика простудных 
заболеваний. (Медсестра)  

4.     Витамины вокруг нас. (Врач-

педиатр)  

3-й год 1.                Профилактика 
эмоциональных стрессов 
(обидчивость, страх, 
раздражительность). (Психолог)  

2.                В мире прекрасного 
(Преподаватель ДМШ)  

3.                Встреча с участниками 
студии «Горница»  

4.                Профессия  - журналист. 
(Встреча с корреспондентом 
местной газеты)  

4-й год 1.     Береги здоровье смолоду! 

(Детский врач)  

2.                Профилактика 
алкоголизма и табакокурения. 
(Социальный педагог)  

 

 

4 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 
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3.                Профилактика наркомании 
(ИДН)  

4.                Как быть другом. (Психолог)  

Экскурсии 1-й год – «По безопасному 

маршруту в детскую библиотеку, в 

ДМШ»; 2-й год -  в аптеку, в пожарную 

часть; 3-й год – в районный музей;  

4-й год – в церковь.  

 

1-4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 
 
5. 

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения  
к природе, окру-
жающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

 
 
Беседы  
Правила поведения в природе. 

Охраняемые растения и животные 

Кировской области. 

Экология и мы. 

Хлеб на столе- благополучие в семье 

 

Праздники. 

Праздник Осени 

Берегите планету 

Чудесный мир цветов 

 

Интеллектуальные игры. 

В мире птиц. 

Звѐздный час 

Цветочная почемучка. 

Знатоки природы 

  

Конкурсы . 

 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе. 

 Формирование 

понимания ценности  

природы и всех форм 

жизни. 

 Приобретение опыт а 

 
 
1 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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Рисунков «Братья наши меньшие» 

Рисунков «Птицы- наши друзья» 

Поделок из природного материала. 

Осенних букетов. 

Зимняя фантазия 

Акции . 

Чистый двор, чистая улица. 

Кормушка  

Скворечник  

Зелѐный наряд Отчизне. 

Походы и экскурсии. 

На цветочной поляне. 

Слушаем голоса птиц. 

Кто как зимует 

Жизнь водоѐма. 

Проектная деятельность 

Комнатные растения 

Условия выращивания лука. 

Способы посадки гороха. 

Оформление клумбы. 

 

1 

2 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

природоохранительно

й деятельности. 

  Бережное отношение 

к растениям и 

животным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 
6. Воспитание 

ценностного 

отношения  
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

Творческие конкурсы: 

 На самую лучшую поделку из 

бумаги 

 Конкурс рисунков о временах 

года 

 Конкурс рисунков на асфальте « 

Скоро лето». 

 Лучшая открытка (23 февраля,8 

марта) 

 Тематический урок «Моя 

деревня» 

 Конкурс стихов «Край 

1-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Воспитание у 

обучающихся 

эстетической культуры, 

потребности в 

творческой деятельности.  

2.     Создание условий для 

 
2 
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любимый,край родной 

Беседы: 

 Правила поведения в школе, 

общественных местах 

 «Это стоит запомнить (о 

культуре речи) 

 Красота и труд вместе идут. 

 Мы и окружающий нас мир 

Праздники: 

 День знаний 

 «Мы теперь не просто 

дети -мы теперь ученики!» 

 Осенняя ярмарка 

 День матери 

 Новогодний праздник 

 Рождественский 

фестиваль 

 Масленица 

 Торжественная линейка , 

посвящѐнная 9 Мая 

 Прощание с начальной 

школой 

Экскурсии: 

  Посещение выставки 

детского творчества 

г.Уржума 

 Посещение дома-музея 

С.М.Кирова 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

1-4 

реализации творческого 

потенциала 

воспитанников.  

3.     Формирование 

представлений об 

общечеловеческой и 

российской культуре.  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО  И  БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

           Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  начального общего образования. 

          Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

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

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

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

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие  ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой  (ребѐнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

      Наиболее эффективным путѐм формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

    Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

     При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 

культуры 
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здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата,  обеспечение рациональной организации учебного процесса,  эффективной 

физкультурно - оздоровительной работы, рационального питания. 

     Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы  формирования культуры здорового и безопасного образа  

жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по еѐ реализации  строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и  практической целесообразности. 

Целью данной программы является поиск оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, создание благоприятных условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

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; 

• способствовать формированию познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

• сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу,создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

• научить безопасному поведению в окружающей среде и простейшим умениям 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной  безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей  (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков  и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ 

здоровье;  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; сформировать представление о 

рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, 

на  учить ребѐнка 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; 
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• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

       Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

экологической культуры и здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения окружающей среды и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

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

направленных на пропаганду  здорового образа жизни и формирование экологической 

культуры обучающихся; 

• создание в школе общественного совета по здоровью,  включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно оздоровительных клубов. 

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

(законными представителями),  направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны природы и  укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей  (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной  работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков:  

1) по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,  

2) рациональной организации учебной и внеучебной  деятельности обучающихся, 

3)  эффективной организации физкультурно оздоровительной работы, 

4) реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями); 
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5)  формированию у обучающихся ценностного отношения к окружающей природе, 

своему здоровью. 

Здоровьесберегающая инфраструктура  образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления  пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спорт  площадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские  работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока  возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего  образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы  под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Рациональная  

организация 

учебной 

 и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Здоровье 

сберегающая 

инфраструктура 

Эффективная  

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

 работы 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

    

Формирование экологической 

культуры, здорового 

        и безопасного образа жизни   
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возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и  формирование культуры здоровья, включает: 

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

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток  на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс («Разговор о 

правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, смелых», «Дополнительные занятия по 

ПДД», «Изучение основ пожарной безопасности»); 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование экологической культуры и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

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

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

детей и т. п.; 

• работу родительских клубов «Мы вместе», «Совет бабушек и дедушек», «Гостиная  

здоровья»; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных  

привычек и т. п. 
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Примерное содержание  

работы в начальных класса по формированию экологической культуры, 

  здорового и безопасного образа жизни 

Учѐба (урочная деятельность)  

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья. 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, ценностным отношением к природе,  

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек 

т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
   -  бережное отношение к природе;  

   – соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим,    нуждающимся в помощи; 

  – составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

  – организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

  – отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

  - противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 
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Ожидаемые результаты: 

       - знание о взаимосвязи природы и человека, необходимости ценностного к ней отношения; 

       – знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

       – знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

       – знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

     –  знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

     – знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

     – отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

     – понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

     – соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

     - подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования) 

 

 

 

Мониторинг. 

С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится диагностика 

уровня воспитанности и анкетирование учащихся. В определении уровня воспитанности 

используется методика Н.П. Капустина, по которой одним из критериев является 

отношение к природе (Приложение 1). Этот критерий складывается из бережного 

отношения к земле, к растениям, к животным, стремления сохранить природу в 

повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе. 

 

Приложение 1. 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) 

 

 Я оцениваю 

себя  

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 
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- я берегу природу 

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 

По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 5 оценок. Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. 

Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 
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В классе ________ учащихся 

 

______ имеют высокий уровень воспитанности 
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______ имеют хороший уровень воспитанности 

______ имеют средний уровень воспитанности 

______ имеют низкий уровень воспитанности 

 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности  

Методика Н.П. Капустиной 
 Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для 

оценки 6 качеств личности:  

1. Любознательность  

2. Трудолюбие  

3. Бережное отношение к природе  

4. Отношение к школе  

5. Красивое в жизни школьника  

6. Отношение к себе  

   По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 

оценок, которые затем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным 

определением уровня воспитанности.              

Нормы оценок: 5-4.5 – высокий уровень  

                          4.4-4 – хороший уровень  

                          3.9-2.9 – средний уровень  

                          2.8-2 – низкий уровень  

1 шкала. Любознательность  
5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные 

вопросы. Всегда выполняет домашнее задание. Большое стремление получать хорошие 

отметки.  

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее 

задание не всегда выполняется в полном объеме.  

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные 

вопросы. Часто приходит с невыполненным домашнем заданием.  

2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. 

Редко выполняет домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие.  

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется.  

2 шкала. Трудолюбие  
5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за 

помощью. Ответственно относится к дежурству по школе.  

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за 

помощью. Чаще ответственно относится к дежурству по школе.  

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о 

помощи откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. 

Часто проявляет безответственное отношение к дежурству по школе.  

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. 

Дежурства по школе избегает.  

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под 

присмотром учителя.  

3 шкала. Бережное отношение к учебе  
5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, 

любит животных. Активен в походах на природу.  

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на 

природу. 
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3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. 

Природу не любит.  

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское 

отношение к природе.  

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому.  

4 шкала. Отношение к школе  
5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Активно 

участвует в делах класса и школы.  

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. 

Активность в делах класса и школы выражена в малой степени.  

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, 

переходит от одной группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по 

настоянию учителя.  

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с 

людьми, чаще избегает других. В делах класса и школы не участвует.  

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего 

поведения, когда делают замечания. В общественных делах отказывается принимать 

участие.  

5 шкала. Красивое в жизни школы  
5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с 

людьми вежлив.  

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг 

себя. В отношениях с людьми бывает замкнут.  

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В 

отношениях с людьми старается быть не заметным, но держится рядом.  

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг 

себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов.  

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, 

вокруг себя создает обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и 

взрослым.  

6 шкала. Отношение к себе  
5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой. Нет вредных привычек.  

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, 

причесан). Нет вредных привычек.  

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не 

причесан. Возможно отсутствие привычки мыть руки.  

2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу не умытый и не 

причесанный. Необходим постоянный контроль за мытьем рук.  

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-

гигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти.  

 

Приложение 2. 

 

Методы и методики диагностики экологической культуры учащихся и готовности 

педагога к осуществлению эколого-педагогической деятельности. 
  

1 Диагностика экологической культуры учащихся 

1.1. Недописанные тезисы. 
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1. На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, 

взаимодействии человека и природы, экологических проблемах: 
·        «Природа – это…»; 

·        «Природа состоит из…»; 

·        «Для меня природа…»; 

·        «В жизни человека природа…»; 

·        «Человек и природа…»; 

·        «Современное состояние природы…»; 

·        «Экологическими проблемами являются…»; 

·        «Природа дает человеку…»; 

·        «Экологические проблемы России…»; 

·        «Решение экологических проблем зависит…»; 

·        «Охранять природу – значит…»; 

  

2. На выявление отношения к природе, понимания многосторонней  ценности 

природы: 
·        «Человек относится к природе…»; 

·        «Я отношусь к природе…»; 

·        «Я люблю природу за то, что…»; 

·        «Я люблю бывать на природе…»; 

·        «В природе мне нравится…»; 

·        «Любить природу – значит…»; 

·        «Природа дает мне…»; 

·        «Мое отношение к природе…»; 

·        «Основная ценность природы для меня состоит…»; 

·        «Ценность природы для человека состоит в …»; 

·        «Ценность природы для человека состоит в…»; 

·        «Природа прекрасна…»; 

·        «Общение с природой дает мне…». 

  

 

 

3. На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 
·        «Мое отношение к природе обусловлено…»; 

·        «Я люблю природу, так как…»; 

·        «Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 

·        «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

·        «Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

·        «Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

·        «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

·        «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

·        «В существующих экологических проблемах виновен…». 

  

4. На выявление индивидуального смысла о экологической культуре человека, 

компонентах экологической культуры: 
·        «Экологическая культура человека – это…»; 

·        «Экологическая культура человека представляет »; 

·        «Ответственно относиться к природе – это значит…»; 

·        «Моя экологическая культура…»; 

·        «Экологическая культура складывается…»; 
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·        «Знание человеком природы позволяет ему…»; 

·          «Основными правилами поведения человека в природе являются…»; 

·        «Проявляя заботу о природе, я умею…»; 

·        «Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»; 

·        «Моя деятельность по охране природы заключается в…». 

  

  

1.2. Ранжирование 
   

МЕТОДИКА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
 Цель: выявление представлений учащихся о компонентах экологической культуры 

человека, их соотношении. 

 Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для себя следующих 

компонентов экологической культуры человека: 

  

·          система экологических знаний; 

·          практические экологические умения; 

·          владение правилами поведения в природе; 

·          интерес к экологическим проблемам; 

·          потребность в общении с природой; понимание многосторонней (универсальной) 

ценности природы; 

·          убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 

  

  

МЕТОДИКА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 Цель: выявление направленности личности в экологической деятельности. 

Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их значимости для себя) 

следующие дела: 

·          участие в экологических митингах; 

·          работа на даче; 

·          туристические походы; 

·          забота о домашних животных; 

·          выпуск экологической газеты; 

·          оформление стенда о природе, ее охране; 

·          изготовление скворечника; 

·          участие в конкурсе «Природа и фантазия»; 

·          экскурсии в природу, по экологической тропе; 

·          чтение книг о природе. 

  

  

МЕТОДИКА 3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ. 
 Цель:  выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения учащихся к 

природе. 

 Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для себя, что влияет на 

Ваше отношение к природе: 

·          непосредственное общение с природой; 

·          чтение книг о природе; 

·          уроки биологии, географии, физики и т.д. 

·          посещение музеев (краеведческих, художественных); 

·          участие в практических делах по охране природы; 
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·          телевизионные передачи; 

·          кинофильмы о природе; 

·          беседы и лекции о природе, ее охране. 

  

  

МЕТОДИКА 4. ИНТЕРЕС К ПРИРОДЕ. 
 Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

 Задание: ранжируйте  (расставьте по степени значимости для себя) характеристики, 

отражающие Ваш интерес к природе: 

·          сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 

·          получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

·          безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых знаний; 

·          купание, загорание; 

·          рисование природы; 

·          помощь природе в ее охране; 

·          пение на природе; 

·          игры на природе; 

·          нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, самосознанию; 

·          исследовательская деятельность в природе. 

  

  

МЕТОДИКА 5. ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ. 
 Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) ценности 

природы, ее компонентов. 

 Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените природу: 

  

·          природа – источник знаний; 

·          природа дает представление о прекрасном в жизни; 

·          природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания; 

·          природа дает человеку древесину; 

·          природа – источник вдохновения, творчества для человека; 

·          природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, укреплению здоровья 

человека; 

·          природа – это главное богатство народа, страны. 

  

  

МЕТОДИКА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ. 
 Цель: выявление уровня сформированности у детей экологических знаний, 

приоритетности определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы знаний о 

природе: 

·          знания о животном мире; 

·          знания о растениях; 

·          знания о человеке; 

·          знания о экологических проблемах; 

·          знания о взаимодействии человека и природы; 

·          знания о явлениях природы; 

·          знания о цветах; 

·          знания о лекарственных травах; 

·          знания о эволюции природы; 
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·          знания о возможных видах деятельности человека в природе. 

  

  

1.3. Анкеты 
  

МЕТОДИКА 1. 

Анкета на определение уровня экологической культуры подростков, 

старшеклассников. 
  

1.        Убеждены ли Вы в необходимости сохранения природы? Почему? 

2.        Проявляете ли Вы интерес к экологическим проблемам? В чем это выражается? 

3.        Назовите ведущие экологические проблемы мира, России, Томской области  

4.       Что такое природа?  

5.        Что такое экология?  

6.        Что такое охрана природы?  

7.        Каковы правила поведения человека в природе?  

8.        Какую ценность имеет природа для человека, Вас лично?  

9.        Испытываете ли Вы потребность в постоянном общении с природой?  

10.    Какие экологические, природоохранные дела проводились в Вашей школе?  

 11.    Что Вы сделали и что смогли бы еще сделать полезного по защите природы? 

 12.    Чем привлекает Вас природоохранная деятельность?  

 13.    Какой поступок Ваших товарищей Вы считаете самым хорошим (плохим) по защите 

природы?  

 14.    Что по Вашему мнению люди могли бы сделать наиболее полезного по охране 

природы?  

 15.    Какими принципами должен руководствоваться человек, строя свои отношения с 

природой?  

 16.    Как Вы оцениваете уровень своей экологической культуры? 

 ·         имею низкий уровень 

 ·         имею средний уровень 

 ·         имею высокий уровень 

 ·         затрудняюсь определить. 

  

МЕТОДИКА 2. 

Охранная грамота природы 

(анкета на выявление интереса к экологическим проблемам, 

уровня экологических знаний). 
 

1. Что такое природа?  

2. Что значит охранять природу?   

3. Для кого человек должен охранять природу?   

4. От кого человек должен охранять природу?   

5. Что такое Международная Красная книга?  

6. Что означает красный цвет Красной книги?  

7. Какого цвета страницы имеет Международная Красная книга?  

8. Какие животные, обитающие на территории России, занесены в Международную 

Красную книгу?   

9. Какие Вы знаете формы охраняемых природных территорий? 

10. Какие заповедники расположены на территории России и Томской области?  

11. Какие заповедники расположены на территории России и Томской области?  
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12.  Назовите  экологические проблемы мира? России и Томской области?   

13. Что называют легкими планеты? Почему?  

14. Правильно ли делить растения и животных, на полезных и вредных?   

15. Что лично ты можешь сделать для охраны природы?  

  

  

МЕТОДИКА 3. 

Отношение к природе и ее охране 
(среди предлагаемых вариантов ответов необходимо пометить выбор «+») 

  

1. Как Вы относитесь к природе? 

     а) бережно; 

     б) ответственно 

     в) безразлично; 

     г) с любовью; 

     д) неопределенно. 

  

2. Чем обусловлено Ваше отношение к природе?    

3. Что является главным фактором загрязнения окружающей среды? 

а) транспорт; 

б) промышленность; 

в) сельское хозяйство; 

г) деятельность человека; 

д) атомные электростанции. 

  

4. Кто, на Ваш взгляд, в первую очередь должен заниматься решением экологических 

проблем? 

а) правительство 

б) министерство охраны природы; 

в) каждый человек; 

г) специалисты в области охраны окружающей среды; 

д) партия «зеленых»; 

е) наука. 

  

5. Существует ли, по Вашему мнению, такая экологическая информация, которую не 

стоит распространять широко? 

а) да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да; 

г) нет. 

  

6. Каковы главные проблемы охраны природы?  

  

7. Назовите природные объекты в нашей стране, которые находятся на грани 

экологической катастрофы.  

  

8. На ком лежит наибольшая ответственность за нарушение экологического 

равновесия? 

а) руководителях промышленных предприятий; 

б) министерствах; 
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в)  каждом конкретном человеке; 

г) ученых; 

д) системе образования. 

  

9. Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры? 

            а) страх за свое собственное будущее, за все живое на земле; 

б) стремление сохранить все многообразие природы; 

в) здоровье будущих поколений; 

г) осознание ответственности за дальнейшую эволюцию биосферы; 

     д) желание сохранить красоту окружающей нас природы. 

  

10. Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая профессия была связана с природой, охраной 

природы?  

  

  

МЕТОДИКА 4. 
  

Комплексная анкета 

по выявлению состояния экологической культуры учащихся. 
  

             I.      Мотивационный компонент: 
1. Что вызывает у Вас  потребность заниматься экологической деятельностью? 

·         требования учителей; 

·         любовь к природе; 

·         стремление быть полезным; 

·         сознание личной причастности к делу охраны природы; 

·         требования родителей; 

·         пример других людей; 

·         интерес к экологическим проблемам; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         особое мнение_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  

2. Убеждены ли Вы в том, что деятельность каждого конкретного человека 

способствует решению экологических проблем? 

·         да 

·         не совсем убежден; 

·         нет. 

  

3. Считаете ли Вы своим долгом заниматься экологической деятельностью (охраной 

природы)? 

·         да, считаю; 

·         скорее да, чем нет; 

·         скорее нет, чем да; 

·         нет, не считаю. 

  

4. Проявляете ли Вы интерес к проблемам взаимодействия человека и природы? В 

чем это выражается? 

·         постоянно читаю книги, статьи в газетах и журналах, смотрю передачи 

экологической тематики; 
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·         иногда читаю отдельные статьи в периодических изданиях; 

·         не интересуюсь этими проблемами; 

·         делал доклад на уроке (заседании кружка) по экологической тематике; 

·         занимаюсь в природоведческом кружке; 

·         провожу исследования в природе; 

·         затрудняюсь ответить. 

  

5. Что препятствует Вам заниматься экологической деятельностью? 

·         не проявляю интереса к проблемам взаимодействия человека и природы; 

·         не хватает времени на все, в том числе на экологическую деятельность; 

·         экологическая деятельность – это очень трудно; 

·         большая загруженность другой работой; 

·         осознание того, что вряд ли я один могу изменить экологическую ситуацию; 

·         я не владею навыками и умениями экологической деятельности; 

·         это не мое дело; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         особое мнение_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  

6. Что обычно определяет Ваше поведение в природе? 

·         никогда не задумывался над этим; 

·         бережное отношение к растениям и животным; 

·         стремление получить какую-либо пользу, выгоду для себя; 

·         осознание долга за сохранение всего живого; 

·         стремление отдохнуть, расслабиться, получить положительные эмоции; 

·         стремление насладиться красотой природы; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         особое мнение_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  

          II.      Аксиологический компонент: 
  

1. Какую ценность имеет природа для общества человека?         

2. Какую ценность имеет природа лично для Вас?      

3. В чем заключается общечеловеческая ценность природы? 

·         в  том,  что она является главным условием жизни человека        

·         в том, что она критерий прекрасного в жизни; 

·         в том, что она дает человеку пищу и одежду; 

·         в том, что она источник вдохновения  в деятельности человека; 

·         в том, что она позволяет человеку познавать окружающий мир; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         особое мнение_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  

4. Есть ли в природе полезные и вредные растения и животные? 

5. В чем заключается нравственная ценность природы? 

6. В чем заключается познавательная ценность природы? 

7. В чем заключается эстетическая ценность природы? 
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III.     Гностический компонент: 
1.    Что такое экология? 

·         наука о взаимодействии человека и природы; 

·         система знаний об экосистемах; 

·         наука о воспроизводстве жизни и факторах этого воспроизводства; 

·         сведения об экологических проблемах; 

·         наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей природой; 

·         система знаний о растительном и животном мире; 

·         наука о биосфере; 

·         затрудняюсь ответить. 

  

2. Какие Вы знаете экологические проблемы современности? 

3. Назовите ведущие антропогенные факторы изменения окружающей среды. 

4. Что такое Красная книга? 

·         список редких и исчезающих видов животных и растений, подлежащих охране; 

·         описание экологических проблем современности; 

·         перечень лучших дел человечества по охране природы; 

·         перечень негативных поступков, действий человека по отношению к природе; 

·         описание наиболее красивых объектов, явлений природы; 

·         затрудняюсь ответить. 

5. Что такое биосфера? 

·         совокупность растений и животных; 

·         живая оболочка планеты; 

·         пространство существования жизни на Земле; 

·         взаимосвязь человека и природы; 

·         животный мир; 

·         видовое разнообразие растений; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         низкий уровень; 

·         затрудняюсь оценить. 

  

VI. Эмоционально-волевой компонент: 
1.    Какие эмоции и чувства вызывает у Вас общение с природой?  

2.    Какие эмоции и чувства вызывает у Вас негативное отношение людей к природе? 

3.    Всегда ли Вы можете удержаться от того, чтобы сорвать цветов, сломать ветку дерева 

без особой потребности? 

·         всегда; 

·         иногда; 

·         очень редко; 

·         никогда. 

4. Могли бы Вы остановить своего товарища от нанесения вреда природе? Как? 

5. Испытываете ли Вы потребность заниматься экологической деятельностью? 

6. Оцените свой уровень экологической культуры 

·         высокий; 

·         средневысокий; 

·         средненизкий; 

·         низкий; 

·         затрудняюсь оценить. 
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МЕТОДИКА 5. 
Диагностика педагогов. 

Насколько лично ваше поведение экологично. 

Если решили заниматься экологическим образованием, подумайте, а насколько 

лично ваше поведение «экологично»? в быту, во время отдыха на природе? Попробуйте 

искренне (для себя) ответить на следующие вопросы и проанализировать свои ответы. 

Ставьте баллы от 0 до 3. 

1. Часто ли вы общаетесь с природой, и возникает ли у вас потребность в таком 

общении? 

2. Можете ли вы назвать источники экологической опасности, находящиеся вблизи 

вашего МОУ, вашего дома? 

3. Как эти источники экологической опасности могут повлиять на здоровье ваше и ваших 

детей. 

4. Как оценивают специалисты экологическую ситуацию в вашей местности? 

5. Одинаково  ли  вы относитесь  ко  всем  животным  или испытываете  к некоторым   

неприязнь?  Почему?  Проанализируйте  причины   своего отрицательного 

отношения к некоторым животным. Возможно, были случаи, когда вы говорили 

ребенку, взявшему в руки червяка или лягушку: «Сейчас же выбрось эту гадость и 

вымой руки!» 

6. Экономите ли вы электричество, воду, тепло, бумагу? Можете ли объяснить 

необходимость их экономичного использования. 

7. Что вы знаете о глобальных экологических проблемах? Чувствуете ли, что  

потепление климата на планете, кислотные дожди, истощение озонового слоя могут как-

то сказаться и на вашем здоровье, на образ жизни. Или считаете, что эти проблемы 

существует где-то далеко, сами по себе. и вы о них никак не зависите 

8. Используете ли вы на своем огороде, дачном участке ядохимикаты? Если да, то знаете 

ли о последствиях их применения лично для вас и для окружающей среды в целом? 

Соблюдаете ли правила их применения? 

9. Оставляли ли вы после отдыха в лесу, на реке мусор? Задумывались ли над  тем, куда 

он потом девается? 

10. Что вы знаете об общественных экологических движениях? Есть ли такие в вашем 

регионе?  

11. Попытайтесь   сформулировать,   что   является   целью   экологического образования 

ребенка, и объяснить свою точку зрения. 

12. Что вы понимаете под словом «экология»? 

 

3 - высокий уровень знаний  

2 - средний уровень знаний  

1 - низкий уровень знаний  

0 - критический уровень знаний 

 

МЕТОДИКА 6. 
 

Анкета «Ваше мнение о взаимосвязи экологической культуры и этнопедагогики» 

 

 Просим Вас принять участие в исследовании проблемы формирования 

экологической культуры средствами народной педагогики. Для заполнения анкеты 

необходимо ответить на каждый вопрос, обвести кружком букву того варианта, который 

соответствует Вашему мнению. Фамилию указывать не надо. 

Для родителей: «Укажите, пожалуйста, степень образования». 
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 а) высшее; 

 б) средне-техническое; 

 в) среднее. 

1. Актуальна ли сейчас тема «Экологическая культура»? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

2. Согласны ли Вы с высказыванием «Природа – наш общий дом»? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

3. Как Вы считаете, человек должен находиться в гармонии с природой? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

4. Знаете ли Вы, какие знания охватывает народная педагогика? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

5. Согласны ли Вы с тем, что для углубления знаний о взаимодействии человека и 

природы изучение народной педагогики необходимо в школьной программе? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

6. Отражается ли в сказках взаимодействие человека и природы (каких)? 

а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

7. Раскрывается ли взаимодействие человека и природы в современных народных 

праздниках? Каких? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

8. Считаете ли Вы, что народные загадки вносят свой вклад в формирование 

экологической культуры? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

9. Существует ли, по Вашему мнению, взаимопомощь человека и природы в русской 

народной сказке «Гуси – лебеди»? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

10. Согласны ли Вы с тем, что передача по наследству народных знаний способствует 

развитию экологической культуры? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

11. Согласны ли Вы с тем, что благодаря знаниям пословиц, поговорок, сказок, загадок, 

сказаний, преданий и праздников у человека улучшается отношение к природе? 
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 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

12. Часто ли Вы слышите такие пословицы, как: 

«Земля – источник изобилия»; 

«Родная земля и в горсти мила»; 

«Апрель с водой, а Май с травой» 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

13. Интересны ли Вам неродные приметы? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

14. Прислушиваетесь ли Вы к народной мудрости? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

15. Используете ли Вы при общении друг с другом загадки, пословицы, поговорки, 

приметы? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

 

СПАСИБО ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ! 

 

 

1.4.Тесты 
   

МЕТОДИКА 1. 

«Природа и я» 
(отношение к природе). 

 

 1.      Природа вокруг тебя: что в ней главное? (назови до 10 слов, имен существительных) 

2.      Ты в природе (опиши свое отношение к природе, что ты ощущаешь, находясь на 

природе?) 

3.      Твой портрет на фоне природы. Опиши его.  

4.      Какой ты по отношению к природе, ее проблемам? 

5.      Каким бы ты хотел видеть свои отношения с природой через 10 лет? 

6.      Хотел бы ты, чтобы твоя будущая профессия была связана с природой? 

7.      Какое место занимает природа в твоей жизни? 

  

МЕТОДИКА 2. 
  

Личностный тест. 
(Попробуй оценить  свое отношение к природе по ответам на предлагаемые вопросы. Это 

отношение во многом зависит от того, насколько ты его осознаешь). 
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Порядок работы. Прочтите вопрос в таблице «Мое отношение к природе», выберите 

один из трех ответов и запишите на отдельный листок соответствующую оценку в баллах. 

Полученные баллы в конце работы сложите. 

Подсчитайте, сколько баллов вы набрали. Сравните результат с приведенными ниже 

оценками и прочитайте советы. 

Мое отношение к природе 

 

№ 

п/п 

 

 

Вопросы 

 

 

Ответы и баллы 

«Да» «Нет» По-разному 

1  

 

Задумываетесь ли вы о своем отношении к 

природе? 

2 0 1 

2 Делите ли вы природные объекты на 

привлекательные («красивые») и  

непривлекательные («некрасивые»)? 

 

0 2 1 

3 Всегда ли вы бережно относитесь к 

природе? 

 

2 0 1 

4 Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд, 

окружающая природа и происходящие в ней 

явления? 

 

2 0 1 

5 Цените ли вы разнообразие в природе? 

 

2 0 1 

6 Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1 

7 Проявляется ли этот интерес в ваших по-

ступках? 

 

2 0 1 

8 Все ли в окружающей природе вас 

интересует? 

 

1 2 0 

9 Всегда ли вы обращаете внимание на окру-

жающую вас природу? 

 

2 0 1 

10 Можете ли вы объяснить, чем привлекают 

вас те или иные объекты природы или 

природные явления? 

 

 

1 0 2 

11 Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда ви-

дите, что кто-то наносит природе ущерб 

своими действиями? 

2 0 1 

12 Любите ли вы читать описания природы в 

книгах? 

2 0 1 

13 Влияет ли окружающая природа на ваши 

мысли? 

2 0 1 

14 Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1 

15 Часто ли вы отдыхаете среди природы (в 

том числе в городских скверах, парках и т. 

п.)? 

1 2 0 

16 Приходилось ли вам вольно или невольно 

чем-то вредить природе? 

0 2 1 

17 Есть ли какие-либо занятия, которые вы 

любите делать среди природы? 

2 0 1 
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18 Часто ли вы проявляете равнодушие к при-

роде? 

0 2 1 

19 Вы начали принимать посильное участие в 

охране природы в I-V классах? 

2 0 1 

20 Или в более старшем возрасте? 0 2 1 

21 Любите ли вы рассматривать пейзажи или 

изображения животных и растений на кар-

тинах (фотографиях)? 

2 0 1 

22 Знакомы ли вам музыкальные произведе-

ния, связанные с природой? 

2 0 1 

23 Приходилось ли вам сочинять стихи о при-

роде, рисовать природу, работать с природ-

ным материалом? 

2 0 1 

24 Всегда ли вы добросовестно относитесь к 

выполнению какой-либо работы по уходу за 

окружающей средой? 

2 0 1 

25 Повлияли ли на ваше отношение к природе 

уроки и другие учебные занятия? Если да, 

то укажите, по каким именно предметам 

2 0 1 

 

Менее 20 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от общения с 

природой, ни знакомство с природой через искусство (музыку, литературу, живопись), ни 

полученные знания об окружающем вас мире до сих пор не затронули вашего сердца. Вы 

эгоистичны по отношению к природе, не осознаете своей связи с ней. Вам необходимо 

преодолеть чувство оторванности и отчужденности от окружающего вас мира природы. 

Полезным для вас будет знакомство с историей человека в неразрывной связи с историей 

природы, ее влиянием на жизнь общества. Кроме того, постарайтесь следовать тем сове-

там, которые приведены ниже. 

От 21 до 29 баллов. Ваше отношение к природе мало осознано и не очень активно. 

Уделяйте природе больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для вас 

стороны, задумывайтесь над происходящими в природе явлениями, их причинами и 

следствиями. Знакомьтесь с произведениями искусства, отображающими природу. 

Обращайте внимание на то, как она влияет на окружающих вас людей. Если вы будете 

делать это регулярно, ваше отношение к природе, а тем самым и к окружающим вас 

людям станет более осмысленным и активным. 

От 30 до 39 баллов. Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно. 

Однако вы понимаете, что некоторые выбранные вами ответы говорят, что не все в этом 

отношении благополучно. Постарайтесь быть внимательнее к природе и поведению 

окружающих людей. Активно выступайте в защиту окружающей среды. Чаще 

интересуйтесь произведениями искусства: читайте, слушайте музыку, знакомьтесь с 

пейзажной живописью и графикой, работами художников-анималистов. Это поможет 

сделать ваше отношение к природе более глубоким и действенным. 

Свыше 40 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно осмыслено. Ваша 

эмоциональность нередко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства, 

поступки. Чаще анализируйте их, будьте искренни и самокритичны по отношению к себе 

и своим действиям. 
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     ЗАПОМНИ: если ты хочешь усовершенствовать свое отношение к природе, - а это 

нужно для твоей жизни, самовоспитания, для того, чтобы принести больше пользы людям 

и жить интересне6е, - начни выполнять предложенную программу действий в помощь 

воспитанию и самовоспитанию средствами природы. Работа по программе поможет 

осуществить это желание. 

  

МЕТОДИКА 3. 
  

Проективный тест. 
(характер действий учащихся в той или иной ситуации, непосредственно связанной с 

природой). 

  

Задание: закончить начатую фразу. 

  

1.      Если я выберу профессию, связанную с явлениями природы, 

например,_______________________________________то_________________        

2.      Встретив в лесу браконьера, я  

3.      К людям, которые любят природу, я отношусь, потому что  

4.      Если бы я был художником и оказался на реке или у моря 

5.      Я хотел бы побывать в экологическом лагере школьников, потому что (чтобы)     

6.      В ближайшее время хотелось бы побывать в походе, чтобы 

  

МЕТОДИКА 4. 
  

Ситуативный тест. 
(выявление уровня развития экологического сознания, 

ценностных экологических ориентаций). 

  

Задание: прочитай рассказ Б. Васильева «Великолепная  шестерка» и ответьте на 

следующие вопросы: 

  

1.    Какую ценность имеет природа для человека? 

2.    По отношению человека к природе можно ли судить об общем уровне развития, 

уровне культуры человека?  

3.    Как бы Вы охарактеризовали отношение к природе «великолепной шестерки», 

вожатой, старика-конюха?   

4.    Насколько соответствует поведение главных героев рассказа нормам, правилам 

поведения человека по отношению к животным?    

5.    Дайте оценку поведения и деятельности главных героев рассказа в отношении к 

природе.   

6.    Чтобы Вы могли предложить в разрешении ситуации (проблемы), описанной в 

рассказе?  

  

МЕТОДИКА 5. 
  

«Экологическая этика». 
(выявление знаний о правилах и нормах поведения в природе). 

  

Задание: напишите сочинение (рассказ) о своей прогулке в лес – как надо вести себя во 

время прогулки в лес, сформулируйте правила поведения человека в природе. 
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     ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Анализируя результаты тестирования, педагог определяет: 

·         спектр сформулированных норм и правил поведения человека в природе; 

·         повторяемость отдельных норм и правил; 

·         стремление учащихся к самоидентификации с нормами и правилами; 

·         уровень рефлексии учащимися норм и правил поведения человека в природе; 

·         уровень личностного осознания учащимися норм и правил поведения; 

·         адекватность экологического сознания и поведения учащихся в природе. 

 

МЕТОДИКА 6. 
 Эколого-психологический тест 

«Развитость моего экологического сознания» 

 

Экспресс-методика оценки развитости экологического сознания. Позволяет определить 

склонность к экоцентризму или антропоцентризму. 

 

Порядок работы. 

Выберите вариант своего отношения к утверждению, посчитайте очки и обратитесь к 

оценочной шкале. 

 

 

Утверждения 

Полностью 

согласен с 

утверждением 

Не уверен, 

что 

полностью 

согласен 

Не 

знаю 

1. Высшую ценность представляет человек 0 2 1 

2. Человек разумен, а поэтому несет ответственность. 2 0 1 

3. Необходимо сохранять природу ради неѐ самой 2 0 1 

4. Нет ничего страшного в том, что я прихлопнул 

комара. 

0 2 1 

5. Автомобильные магистрали наносят вред природе, 

но без них человек обойтись не может, поэтому 

другого выхода нет как продолжать их строить. 

0 2 1 

6. Сохраним природу для наших детей 0 2 1 

7. Несомненно, все приносящее вред природе не 

может быть ценным 

0 2 1 

8. Человек разумен, а поэтому обладает некоторыми 

привилегиями в мире природы. 

0 2 1 

9. Отношения природы и человека должны быть 

взаимовыгодными. 

2 0 1 

10. Природа – это окружающая среда 0 2 1 

11. Палка в руках обезьяны – вот где истоки 

экологического кризиса 

2 0 1 

12. Экологический кризис – порождение научно-

технического прогресса. 

0 2 1 

13. Животные и растения необходимо сохранять для 

будущих поколений. 

0 2 1 

14. Для выхода из экологического тупика необходимо 

создание экологически чистых производств, принятие 

0 2 1 
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природоохранных законов, контроль за 

технологиями. 

15. Природа – это мир единства и неповторимости 

природных объектов. 

2 0 1 

16. Природа полезна для человека. 0 2 1 

17. Необходимо контролировать, чтобы 

загрязненность окружающей среды была в пределах 

норм. В этом залог экологического благополучия. 

0 2 1 

18. Бывают вредные и полезные жуки. 0 2 1 

 

Оценочная шкала. 

 

Менее 18 баллов. Ваше экологическое сознание антропоцентрично. Такой тип сознания 

пронизан идеей полезности природы для человека. К сожалению, антропоцентрическая 

парадигма глубоко проникла в современное сознание. Природа для вас – окружающая 

среда. Постарайтесь осознать себя частичкой природы. Природное изначально самоценно. 

Человек не собственник природы, а один из членов еѐ сообщества. Ваши отношения с 

природой должны быть взаимовыгодными. 

 

От 18 до 27 баллов. Ваше экологическое сознание находится в переходном состоянии. Это 

здорово. Вы на пути к не противопоставлению человека и природы, а к признанию их 

взаимовыгодного единства, хотя пока ещѐ и склонны рассматривать необходимость 

природоохранной деятельности для сохранения природы ради будущих поколений, а это 

опять же аспект еѐ полезности для человека. На самом деле природу необходимо охранять 

ради еѐ самой. Природа имеет право существовать вне зависимости от полезности , 

бесполезности и даже вредности еѐ для человека. 

 

Свыше 28 баллов. Ваше экологическое сознание на пути к экоцентричности, так как ваши 

представления о мире ориентированы на экологическую целесообразность, отсутствие 

противопоставленности  человека и природы, восприятие природных объектов как 

полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком. О таких  людях 

говорят, что они сдувают комаров, а не прихлопывают. Формируя свое отношение к 

природе на основе этих представлений, на основе этого сами определяя свое поведение  

вы станете  экологическим человеком, экологической личностью. Человечество с 

экоцентричным экологическим сознанием «обречено на выживание» и дальнейшее 

развитие и процветание в единстве и гармонии с природой. 

 

МЕТОДИКА 7. 
Эколого-психологический тест 

«Моя установка по отношению к природе» 

 

Вербальная ассоциативная методика. Направлена на выявление типа доминирующей 

установки в отношении природы. Обычно выделяют четыре типа таких установок. 

Личность воспринимает природу: 

 Как объект красоты (эстетическая установка); 

 Как объект изучения, знаний (когнитивная); 

 Как объект охраны (этическая); 

 Как объект пользы (прагматическая). 
В таблице представлены стимульные слова (названия растений, животных и характерных 
биоценозов) и пять слов, отобранных в качестве характерных ассоциаций, каждое из 
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которых соответствует одной из четырех установок (пятое слово для отвлечения 
внимания). 

Порядок работы. 
Ребятам в крайне высоком темпе предъявляется стимульное слово и предлагается выбрать 
одно из пяти следующих, которое, по мнению респондента, больше всего ассоциируется у 
него с данным словом. Выбранный вариант характеризует доминирующую установку. 
 

Слово Эстетическая Когнитивная Этическая Прагматическая Отвлеченное 

слово 

Осѐтр Гигант Осетровая Браконьер Черная икра Море 

Женьшень Чудо мира Загадочный Реликт Корень Поляна 

Озеро Чайки Водное 

пространство 

Байкал Рыбалка Лодка 

Амурский 

полоз 

Красавчик Ползает по 

деревьям 

Истребление Кожа, яд Камень 

Амурский 

виноград 

Гроздь Лиана Дендрарий Десерт Листья 

Луг Ромашки Сообщество Распашка Сенокос Тропинка 

Фазан Пестрый Куриные Редко 

встречается 

Дичь Семена 

Береза Роща Сережки Береста Сок Ветер 

Лес Зеленый Смешанный Заповедный Грибы Небо 

Амурский 

тигр 

Хозяин 

тайги 

Кошачьи 

повадки 

Браконьер Шкура Снег 

Шиповник Аромат Колючий 

кустарник 

Лесник Плоды Поезд 

 
Обработка результатов. 

Количество выбранных слов, соответствующих каждой установке представляют в 
процентном отношении. Тип установки, получивший наибольшее количество процентов, 
считается доминирующим или ведущим у данной личности 
 

1.5. Сочинения 
  

             С целью выявления уровня развития экологического сознания, ценностных 

экологических ориентаций, экологических знаний, знания норм и правил поведения 

человека в природе, адекватности экологического сознания и поведения учащихся, 

эмоциональной отзывчивости личности к природе, экологических интересов и 

потребностей, способности и потребности к рефлексии своего взаимодействия с природой 

и т.д., учащимся можно предложить следующую тематику сочинений или сочинений-

миниатюр: 

·         «С думой о природе»; 

·         «Человек и природа – трагедия или гармония?» 

·         «За что я люблю природу?»; 

·         «Человек в ответе за жизнь на планете»; 

·         «Что есть для меня  культ природы?»; 

·         «Мое отношение к природе»; 

·         «Природа в моей жизни»»; 

·         «Что такое природа?»; 

·         «Наедине с природой»; 

·         «Мое представление об экологически культурном человеке»; 

·         «От кого человек должен охранять природу?»; 
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·         «Обойди ромашку на поляне»; 

·         «Имеющий в руках цветы, плохого совершить не может»; 

·         «Любить природу»; 

·         «Охранять природу – значить охранять Родину»; 

·         «Красная книга – крик природы о помощи»; 

·         «Мое отношение к животным»; 

·         «Мое представление о экологических проблемах России»; 

·         «Твой вклад в дело охраны природы»; 

·         «С природой на Вы»; 

·         «Понимаешь ли ты природы?»; 

·         «За что я люблю природу?»; 

·         «Что мне дает общение с природой?». 

  

1.6. Социометрия 
  

     В процессе диагностики уровня развития экологической культуры учащихся им можно 

предложить следующие социометрические методики: 

·         «Назови одноклассников, которые имеют высокий (низкий) уровень экологической 

культуры» 

·         «Если бы ты, как известный французский ученый Кусто, формировал команду 

исследовательского корабля по изучению природы, кого бы из своих одноклассников ты 

взял в эту команду?» 

·         «Кто из твоих одноклассников наиболее ответственно относиться к природе?» 

·         «С кем бы из своих близких людей, друзей, знакомых ты стал сажать сад?» 

·         «Кто из твоих одноклассников наиболее сильно проявляет (не проявляет) любовь к 

животным?» 

·         «Назови 5 своих одноклассников, которые наиболее активны в экологической 

деятельности» 

·         «Если бы ты был директором зоопарка и тебе необходимо было набирать 

специалистов для работы с животными, кого бы из своих одноклассников ты пригласил?» 

·         «Назови 3 учащихся своего класса, с кем бы ты взялся за подготовку серьезного 

доклада по проблеме взаимодействия человека и природы» 

·         «Назови 7 одноклассников, с которыми ты бы  отправился в экспедицию по 

изучению природы» 

·         «Назови 5 своих одноклассников, которые любят общаться с природой» 

·         «Назови 5 своих одноклассников, которые целенаправленно изучают природу» 

·         «Назови одноклассников, причиняющих вред природе» 

·         «Назови 3 учащихся своего класса, кто наиболее эмоционально может рассказать о 

красоте природы» 

·         «Если бы тебе было поручено проведение операции по очистке леса от мусора, кого 

бы из своих одноклассников ты пригласил для осуществления этой операции?» 

·         «Назови 3 учащихся своего класса, кто бы мог  успешно участвовать в турнире 

знатоков природы Беларуси» 

·         «Назови 5 своих одноклассников, которые не позволят себе вернуться с прогулки в 

лес с охапкой полевых цветов, сломанными ветками кустарников, деревьев» 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в 

определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная 

забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию 

инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 

размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, 

обучающихся по системе учебников «Начальная школа XXI века», включены в учебники, 

рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, 

сборники контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

целей:  

1.  Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников 

(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся  

в данном образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование 

школьников с  высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории 

развития); 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей 

обучения. Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической 

(школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания; 

2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми;  

3. Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.). 

 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть использованы 

технологии мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию 
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(включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, 

комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения 

моментального контроля за ходом деятельности ученика.  

 

Общая характеристика трудностей обучения  

по основным предметам школьного курса 

 

Трудности в обучении чтению, письму 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а 

также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки): 

1 класс — Малеева О., Ивашев П., Петрова М., … 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 
 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 
 

 перестановки букв и слогов: 

1 класс — ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 
 

 неправильная постановка ударения в слове:  

1 класс — ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 
 

 нарушение понимания прочитанного: 

1 класс —____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 
 

 аграмматизмы при письме и чтении: 

1 класс — ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

 нарушение границ слов: 

 

1 класс — ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 
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3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

Трудности при усвоении родного языка  

— недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас; 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

  3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 
  

  низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении;  

  смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания;  

  отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

  неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков; 

  трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к 

определению частей слова; 

  неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности 

при подборе родственных слов; 

  затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

  неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

  неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации;  

  трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении главного и зависимого слова; 

  неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и 

типа орфограммы; 

  несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку и записи собственного текста. 
 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью  

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

  

  неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

  неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать ее, опираясь на текст; 

  проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий 

опыт входит в противоречие с прочитанной информацией;  
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  неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа 

текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного 

текста; 

  трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д.  

 

Трудности в изучении математики  

  неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

  проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

  смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); 

  неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия; 

  неумение пользоваться математической терминологией; 

  неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

  неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

  неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти 

его значение с использованием изученных алгоритмов; 

  проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения  

 

  неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

  неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач;  

  неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания);  

  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 

шагов алгоритма при выполнении задания; 

  подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

  неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

  неумение применить знания в нестандартной ситуации; 
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  неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

 

Общая характеристика трудностей межличностных отношении 

  

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»
1
); 

  боязнь критики, негативной оценки; 

  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

  эгоцентричность, неумение общаться;  

  повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные 

шарики»); 

  неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения 

теста «Рукавички»); 

  заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

«Лестница», «Семья»); 

  другие трудности. 

 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития 

 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого-

медико-педагогической  комиссии.  

 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения 

 

I. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, 

психолог, дефектолог, социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии — сентябрь. 

II.  Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, разработанные авторами системы учебников «Начальная школа XXI века», 

Проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, 

работающих по данной системе учебников
2
.   

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, 

май.  

III. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении (Приложение 1.1–1.2.); 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 

в обучении (Приложение 1.3.); 
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 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия (Приложение 2); 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 

3); 

  Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

и физического развития (см. соответствующую программу ООП НОО); анализ 

успешности их реализации — в течение года;  

Для учащихся ____________________________, имеющих ряд трудностей 

предметного и общеучебного характера, разработана Индивидуальная траектория 

преодоления трудностей, содержащая несколько программ.  

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы. 

 

IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей 

о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение 

года. 

 

Мероприятия по работе с семьей 

1. Родительские собрания  

  «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

  «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

  «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

2. Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

3. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) 

встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 

учителем, воспитателем ГПД,  социальным педагогом, школьным психологом, врачами 

(невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам 

воспитания и развития детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие 

вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа 

ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

4. Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, педиатра, социального 

педагога, учителя, завуча. Дается расписание дней консультаций. 

Расписание консультаций____________________________ 

 

Дни и время консультаций___________________________ 

__________________________________________________ 

 

5. Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

6. Тематическая круглогодичная выставка детских  работ. Темы: «Я — ученик», 

«Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 

7. Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не 

боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть 

внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр. 

V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся — в течение года. 

5.1. Проведение школьных Педагогических советов 
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Темы педагогических советов:  

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным 

уровнем успеваемости. 

5.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения 

детей с особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской 

подготовки) 

5.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников 

«Начальная школа ХХI века». Предполагается использование средств обучения, 

обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во 

внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), 

рабочие тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и факультативные курсы по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с 

помощью следующих тетрадей для учащихся: 

 тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» 

(автор М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 

 тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2–4 классов 

«Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И. 

Кузнецова); 

 тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем»  2 класс, 3 класс 

(автор С.В. Литвиненко).  
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Приложение 1.1 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности  

по русскому языку ученика______________ ,   2 класс 

 

 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы.  

Причины трудности:  

 непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, 

в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма;  

 расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа 

ее проверки, ошибочный перенос  способа проверки безударных гласных в корне слова на 

другие части слова;  

 неумение разбирать слово по составу. 

 

2. План мероприятий 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание 

учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение 

дополнительных упражнений из учебника ______________________, рабочей или 

коррекционной тетради _________________ на отработку действия по осознанному 

разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 

____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки 

слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с 

одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный материал, при 

выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время 

дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

_________________________________.  

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, 

ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении 

домашних заданий _________________. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.2 

 

Программа индивидуальной траектории  преодоления трудности  

по математике ученика______________ ,    3 класс 

 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

Причины трудности:  
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  неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое 

отношение;  

  неспособность представить отношение с помощью модели;  

  подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует 

«уменьшить на…»);  

  неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во 

сколько раз…»);  

  неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше».  

  составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, 

набора фишек, палочек и др.), составление схемы.  

  установление соответствия между отношением и его представлением на 

математической модели. 

  сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. 

  формулирование математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной 

ситуации, текста, содержащего математическое отношение «больше/меньше», 

«выше/ниже», «больше/меньше на…», «больше/меньше в...». 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения 

простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, 

выделение математического отношения и представление его на модели, выбор 

арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в 

ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _____________________, 

содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с 

одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных 

математических отношений, участие в оценке результатов установления отношения 

другими учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы).  

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на 

этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 

2.8.  Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения 

домашнего задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше».   
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Приложение 1.3 

 

 

Программа индивидуальной траектории  преодоления  

общеучебных трудностей ученика______________ ,   _____класс 

 

 

1. Общая характеристика трудности. 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, 

алгоритма. 

Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля. 

 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на 

перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил 

игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 

Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником  хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-

ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль  (совместно с 

учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.  

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со 

сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику 

предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, 

сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам 

работы. 

2.5.  Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) 

_____ в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении 

предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма 

синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами 

________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли 

ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 

выполнения домашних дел и поручений. 
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Приложение 2 

 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ ,   _____класс с 

трудностями межличностного взаимодействия 

 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную 

деятельность 

Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в 

дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — сообщество, 

где каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, 

основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, 

связанных с достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой 

деятельности. 

2.2. Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, 

обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить 

понимание, терпение:  

 «Повтори задание по частям своему соседу»,  

 «Поправь друга»,  

 «Внимательно слушай другого»,  

 «Будьте уважительны со всеми»,  

 «Попробуйте решить пример ещѐ раз» и др.  

 Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре 

(группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. 

 Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

2.3. Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа 

над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта 

сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного 

диалога. 

2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем,  

в ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 

придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной 

задачи. 

2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 

Организация игр, позволяющих  учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки»,  

«Суета», «Иду в гости» и др.) 
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Приложение 3 

 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего  

ученика______________ ,   _____класс 

 

 

1. Характеристика индивидуальных особенностей  

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике. 

________________________________________________ 

 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям: _________________:задания 

адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в 

работу с дополнительными источниками знания (информации).  

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», 

«Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», 

«Из истории языка»).  

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной 

и групповой работе, ________________: оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к 

доказательствам одноклассников)). 

2.4.  Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) по ____________ (указать курс).  

2.5.  Индивидуальная работа в ГПД _________________:коллективные игры, 

парная работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, 

индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя.  

2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ .  
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Приложение 4  

Условия успешного осуществления  

коррекционно-развивающей работы 

 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо 

разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но 

педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. 

Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем 

заданий соответствует уровню подготовленности  ребенка. Только помня об этом, 

учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще 

одно,  что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо 

обращать его внимание на то, что уже получилось, и  лишь потом высказывать 

конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, 

что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок 

намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен 

забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы 

ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям 

младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как 

оценку личности в целом, именно поэтому важно постоянно подчеркивать, что 

оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к 

качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая  

ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще 

поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, 

как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, 

либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка 

появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной 

является позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных 

этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, 

предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству 

учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель 

знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. 

Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность 

этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно 

должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать 

с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 
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7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 
должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически 

и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

      Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность.  

 Учебный план на 2012-2013 учебный год составлен на основе:  

 Закона РФ «Об образовании» (ст. 7, 9, 14, 32) 

 Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений, 

утвержденного приказом Минобразования России №1312 от 09.03.2004 г. 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ от 30.08.2010 года №889 

 Письма Департамента образования от 12.10.2010 года № 4036-42-03-06 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

№ 1994. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№ 74. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»  

 Типового Положения об общеобразовательном учреждении 

 Устава школы 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» 

 Лицензии, выданной Департаментом образования Кировской области серии А 

№ 276544, от 1 сентября 2008 года 

 Свидетельства о государственной аккредитации серии ГА №027567, 

регистрационный №1076 от 19.02.2009 года. 

Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает: 

а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые 

изучаются в начальной школе, работающей по системе учебников «Школа России»;  

б) общий объем допустимой учебной нагрузки;  

в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года 

обучения.  

Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные области и 

учебные предметы, число часов, выделяемых на изучение каждого, представлены в 

Таблице № 1. Направления внеурочной деятельности по классам (годам обучения) 

представлены в Таблице № 2. 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает учащимся знания по 

всем учебным предметам, способствует развитию творческого потенциала личности, 

создает условия для продолжения образования и самоопределения. Выполнение данного 

учебного плана обеспечено штатом педагогических работников, наличием УМК по всем 

предметам. Все образовательные предметные программы допущены Министерством 



 

 

 148 

образования РФ и обеспечивают образование не ниже образовательного стандарта. 

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует нормам и не превышает предельно 

– допустимую нагрузку. 

 

 

Таблица № 1.                        Учебный план  

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

I II Всего 

Филология Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Иностранный язык — 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 8 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

— —  

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Технология Технология (Труд) 1 1 2 

Итого   21 23 44 

 

 

 

 

 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель..  

Продолжительность урока составляет: 

·в 1 классе — 35 минут (1 полугодие), 45 минут (2 полугодие) 

          ·во 2—4 классах —45 минут 

Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету 

 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение и Иностранный язык.  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 

важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество. 
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Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе 

изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения 

и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 

Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует 

осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются 

правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе 

изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Это новая для начальной школы образовательная область. Цель ее 

изучения: формирование представлений о многообразии культур народов, живущих в 

России, вкладе каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую культуру 

России; воспитание духовности младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, 

способности к нравственному развитию, интереса к истории и культуре родной страны. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное 

искусство и Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура 

обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять 

собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 

творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 
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действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной 

деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные 

универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Таблица № 2. Основные направления внеурочной деятельности 

Направление внеурочной деятельности 

 

___________________________________________ 

Общеинтелектуальное  

 

Факультатив, 

кружок, 

общественно-

полезная 

практика 

Класс 

I II III IV 

Играем, 

размышляем, 

считаем  

1    

 

 

1 

 

 

 

 

 

Шахматы    1 1 

Социальное  

Путешествие по 

стране этикета 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Духовно-нравственное Фольклор 

 

Основы  

православной 

культуры 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Спортивно-оздоровительное Здоровейка  

Подвижные игры 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Общекультурное  

 

Умелые руки 1 1 1 1 
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Характеристика основных направлений 

внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено кружками: «Шахматы»,  

«Играем, размышляем, считаем». 

 «Играем, размышляем, считаем» —занятия, которые формируют у детей осознание 

особой привлекательности математических характеристик любого объекта, понимание 

значимости владения математикой для обогащения методов изучения окружающего мира. 

Система занятий построена на основе выделения необычных ситуаций, связанных с 

обсуждением математических зависимостей объектов, и проходит в виде игры. 

Главная цель школьного кружка «Шахматы» — развитие мышления младшего 

школьника от его наглядно-образного типа до комбинаторного, тактического и 

творческого. Формирование умений играть в шахматы вносит существенный вклад в 

воспитание культуры умственного труда, интеллектуальных способностей, произвольной 

памяти и внимания. Занятия шахматами — это интересная интеллектуальная игра, 

приносящая не только пользу, но и удовольствие ее участникам и зрителям. 

Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено  курсом 

«Путешествие по стране этикета». Занятия  курса  направлены на воспитание у младшего 

школьника позитивного мироощущения. В процессе занятий дети учатся воспринимать 

мир с оптимистической точки зрения, осознают необходимость познания себя и 

окружающих людей с целью установления толерантных дружеских отношений, 

понимания человека как индивидуальности. Занятия направлены также на 

предупреждение вредных привычек и формирование культуры поведения.  

        Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

кружками:  «Фольклор», «Основы  православной культуры, которые позволят раскрыть 

перед младшими школьниками яркий спектр народной культуры, рождает эмоциональные 

реакции, чувство удивления и восторга красотой русского народного искусства в разных 

его проявлениях. Дети принимают участие в подготовке и проведении народных 

календарных праздников, знакомятся с основными религиозными праздниками и 

обрядами, изучают разнообразные ремесла русского народа.  

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности 

включает практическую деятельность детей в рамках кружка « Здоровейка», «Подвижные 

игры». Занятия способствуют формированию у детей потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями, формируют у младших школьников начальное 

представление о культуре движений, учат детей сознательному применению физических 

упражнений, подвижных игр в целях самоорганизации отдыха, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 

       Общекультурное.  Это направление внеурочной деятельности представлено кружком 

«Умелые руки», который способствует эстетическому воспитанию, приобретению 

первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности. 
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3.3.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в соответствии с 

требованиями Стандарта 
 

     В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

     Система условий реализации ООП базируется на результатах проведѐнной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

3.3.1. Система кадровых условий 

Для реализации ООП начального общего образования в образовательном учреждении 

имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/№ Специалисты Должностные обязанности Требования к квалификации 

1 Директор обеспечивает системную 

образовательную 

и административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

переподготовка в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет 

2 Заместитель 

директора 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно- 

методической и иной 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 
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документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль за  

качеством образовательного 

процесса 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

переподготовка в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

3 Учитель 

начальных 

классов 

Учитель -

предметник 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Удельный вес учителей 

начальных классов с высшим 

базовым профессиональным 

образованием не менее 60%. 

Удельный вес учителей с 

квалификационными 

категориями должен составлять 

не менее 75% от их общего 

числа. 

4 Педагог-

организатор 

отвечает за 

организацию 

внеучебных 

видов 

деятельности 

младших 

школьников 

во 

внеурочное 

время 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

высшее профессиональное 

образование или 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований 

к стажу работы 
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объединений, разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых. 

 

    Укомплектованность педагогическими кадрами составляет – 100 %. 

Общая численность педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования 

8 

в том числе: 

Административно-управленческий персонал 2 

Учителя начальной школы 2 

Учителя иностранного языка 1 

Учитель музыки 1 

Учитель физкультуры 1 

Педагог-организатор 1 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования 

Всего педагогических работников, 

реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования 

Образование  

Высшее Н/высшее                   Ср/проф 

 

 

 

 

8 

7  1 

Категория 

Первая  Вторая   Соответствие 

занимаемой 

должности 

 1 5 

Стаж 

 до 2 лет от 25 до 30 

лет 

свыше 30 лет 

2 3 3 

      

        Для качественной реализации основной образовательной программы начального 

общего образования организуется непрерывное повышение квалификации педагогов: 

через курсовую подготовку, участие в районных методических  объединениях, 

методических семинарах, в работе пилотной  площадки. 

 

Всего педагогических работников, 

реализующих основную 

образовательную программу 

начального общего образования 

Год Прохождение курсовой подготовки 

 

 

 

8 

2008  

2009 1 

2010 1 

2011 3 

2012 3 
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     Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС -2 общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС-2. 

      С целью достижения результатов основной образовательной программы 

начального общего образования в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Основанием для осуществления стимулирующих выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества воспитания обучающихся, выраженные в 

их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

 

Критерии оценки деятельности педагогического коллектива 

Критерии 

оценки 

Содержания критерия Показатели 

Уровень 

сформированност 

и учебно- предметных 

компетентностей 

у учащихся 

(предметные 

результаты) 

Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие знаний, 

умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих 

успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ 

ОУ (способность применять 

знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым ситуациям, 

способность генерировать 

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). Данный 

критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности работы 

учителя. 

-позитивная динамика уровня 

обученности учащихся за 

период от сентября к маю 

месяцу, от мая одного года к 

маю месяцу следующего 

учебного года 

-увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в 

олимпиадах и других 

конкурсных мероприятиях 

школьного, муниципального, 

регионального, федерального и 

международных уровней 

(перечень наград и реестр 

участников) 

-увеличение количества 

творческих работ учащихся 

представленных на различных 

уровнях (перечень наград и 

реестр участников) 

- посещаемость кружков, 

секций, элективных курсов.  

(Численность, посещаемость и 

сохранность контингента 

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими 

документами и школьной 
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отчетностью) 

Уровень 

сформированност 

и социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Сформированность данного 

типа компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

ответственность, участвовать 

в совместном принятии 

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность 

работать автономно. 

-активность учащихся в жизни и 

решении проблем класса (число 

участников), 

-сформированность правового 

поведения (отсутствие 

правонарушений) 

- процент успешно 

социализирующихся детей 

группы риска 

- наличие индивидуальных 

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного 

образования (доля школьников, 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным программам) 

- участие в разнообразных 

межвозрастных социально 

значимых проектах. (доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных проектах) 

Уровень 

сформированност 

и поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

•результаты исследования 

толерантности в классе 

•отсутствие конфликтов на 

межнациональной и 

межконфессиональной почве 

• участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы 

между представителями 

различных социальных слоев, 

национальностей и конфессий 

• знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции учащихся в 

глобальное сообщество 

Уровень 

сформированност 

и общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного критерия 

отражает духовно-

нравственное развитие 

личности, ее общую культуру, 

личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся личности 

в мире 

человека, природы и техники. 

• формирование культуры 

здоровье сбережения (доля 

детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих мероприятиях 

различного вида) 

• увеличение количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

• увеличение количества 
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учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) 

видами деятельности 

• участие в 

природоохранительной 

деятельности 

• участие в туристско-

краеведческой деятельности 

Уровень 

сформированности 

коммуникативной 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение навыками 

устного и письменного 

общения, владение 

несколькими языками, а также 

умение регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

• позитивная динамика 

результатов обучения по 

русскому языку и 

литературному чтению 

учащихся за год. 

Позитивная динамика 

подтверждается оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения опросов, а также в 

ходе 

изучения продуктов 

деятельности ребенка 

(письменные источники, устные 

выступления) 

• результаты литературного 

творчества учащихся (наличие 

авторских публикаций (стихи, 

проза, публицистика) как в 

школьных, так и в других видах 

изданий, а также награды 

• благоприятный 

психологический климат в 

классе (результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом) 

• наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Уровень 

сформированности 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информаци- 

онными технологиями, 

понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться к 

информации, 

- использование в проектной, 

исследовательской и других 

видах деятельности учащихся 

ИКТ (интернет – ресурсов, 

презентационных программ, 

мультимедийных средств) 

- увеличение количества 
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распространяемой средствами 

массовой коммуникации 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, 

окружного, городского, 

федерального и 

международного уровней. 

Уровень 

сформированности 

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

- устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и художественной 

литературы 

- систематическое выполнение 

домашней самостоятельной 

работы (в % от класса), выбор 

уровней для выполнения 

заданий 

- использование опыта, 

полученного в учреждениях 

дополнительного образования в 

школе и классе 

- увеличение количества 

творческих работ учащихся по 

предметам образовательной 

программы ОУ, 

представленных на различных 

уровнях; 

- умение учиться (определять 

границу знания-незнания, 

делать запрос на недостающую 

информацию через 

посещение консультаций, 

мастерских, общение с учителем 

через информационную среду и 

т.п.) 

 

3.3.2. Система психолого-педагогических условий 

      Организация психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлены на  обеспечение: 

- преемственности содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 
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формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

       В состав социально – психологической службы входят: администрация школы, 

классные руководители, психолог,  которые в тесном взаимодействии осуществляют 

координационную, аналитическую и методическую деятельность.  

Целями Службы являются: 

- содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

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

других участников образовательного процесса; 

- содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; 

- оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности. 

      Основными  направлениями психолого-педагогического сопровождения в школе 

являются: 

- психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников и администрации школы 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

- психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся в школе, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; 

- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

 психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение еѐ индивидуальности; 

 консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 
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3.3.3.Финансовое обеспечение программы 

       Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов 

и качества предоставляемых школой 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. 

        Ежегодно на школьном сайте представляется информация о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств по итогам года. 

       

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

         Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации. В соответствии с данными 

документами МКОУ ООШ д. Богданово имеет следующие характеристики материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется в 

наличии 

Требования к размещению общеобразовательных учреждений 

Здания общеобразовательных учреждений следует 

размещать на внутриквартальных территориях микрорайона, 

удаленных от межквартальных проездов с регулярным 

движением транспорта на расстояние не менее 170 м 

 

 

имеется 

Размещение учреждений на внутри- и межквартальных 

проездах с регулярным движением транспорта недопустимо. 

 

имеется 

Строительство вблизи учреждений индивидуальных гаражей 

для легковых машин недопустимо. 

имеется 

Требования к участку образовательного учреждения 

Площадь земельного участка учреждения определяют из 

расчета не менее 35 м
2
 на 1 учащегося 

 

имеется 

Участок должен иметь ограждение по всему периметру 

высотой не менее 1,5 м 

 

имеется 

Расстояние от границы земельного участка  до стен жилых имеется 
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домов должно быть не менее 10 м. 

 

Зона отдыха должна быть приближена к выходу из здания и 

оборудована площадками для подвижных игр 

 

имеется 

Физкультурно-спортивную  зону  располагают  на  

расстоянии  не  менее 25 м от здания учреждения за полосой 

зеленых насаждений. Ее не следует размещать со стороны 

окон учебных помещений. Для учащихся начальных классов 

оборудуют гимнастическую площадку, комбинированную 

площадку для спортивных игр, метания мяча и прыжков. 

Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое 

покрытие и не иметь неровностей и выбоин. 

 

имеется 

Учебно-опытная зона (участок овощных и полевых культур, 

участок плодово-ягодных культур, цветочно-декоративных 

растений, теплица с зооуголком, площадка для занятий на 

воздухе) должна составлять не более 25% общей площади 

участка. 

 

имеется 

Хозяйственную зону располагают со стороны входа в 

производственные помещения столовой (буфета) на границе 

участка на расстоянии от здания не менее 35 м и ограждают 

зелеными насаждениями. Она должна иметь 

самостоятельный въезд с улицы.  

 

имеется 

Мусоросборники с плотными крышками следует 

устанавливать на бетонированной площадке на расстоянии 

не менее 25 м от окон и входа в столовую (буфет). 

 

имеется 

Площадь озеленения участка должна составлять не менее 

50% территории. 

 

имеется 

Требования к зданию 

Количество учащихся не должно превышать расчетной 

вместимости учреждения. 

 

имеется 

Учебные помещения для учащихся начальных классов 

должны быть  выделены в отдельный блок и располагаться 

на 1-м, 2-м этажах. 

 

имеется 

Структура здания должна позволять отделение учебных 

помещений от общешкольных, являющихся источниками 

шума, пыли и других загрязнений воздуха (спортивные и 

актовые залы, пищеблок, административно-хозяйственные 

помещения) 

  

имеется 

Гардеробы размещают на 1-м этаже 

 

имеется 
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Лестницы должны иметь ограждения. Высота ограждений  

составляет 1,5 м 

 

имеется 

Ширина рекреаций при одностороннем расположении 

классов должна составлять не менее 4,0 м 

 

имеется 

Светопроемы учебных помещений оборудуют 

регулируемыми солнцезащитными устройствами типа 

жалюзи или тканевыми шторами светлых тонов 

 

имеется 

Библиотека - в помещении библиотеки выделяют зоны: 

читательские места, информационный пункт (выдача и 

прием литературы, места для работы с каталогами, фонды 

открытого доступа, фонды закрытого хранения). 

 

имеется 

Спортивный зал - размер спортивного зала должен 

составлять не менее 9,0x18,0 м при высоте не менее 6,0м. 

При спортивном зале должны быть предусмотрены отдельно 

для мальчиков и девочек раздевалки, душевые, санузлы, а 

также комната для преподавателя. 

 

имеется 

Питание учащихся организуют в зависимости от 

вместимости учреждения в школьной столовой, работающей 

на сырье, или в столовой, работающей на полуфабрикатах, 

или в буфете-раздаточной, оборудованных согласно 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам. 

При столовых или буфетах-раздаточных обязательно 

устанавливают умывальники из расчета 1 кран на 20 

посадочных мест. 

 

имеется 

Санитарные узлы. На каждом этаже необходимо размещать 

санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные 

кабинами с дверями. Кабины должны быть отделены 

перегородками-экранами высотой не менее 1,8 м от пола, не 

доходящими до пола 0,2м. 

 

необходимо (требуют 

дополнительного 

оборудования кабинок) 

Медицинский пункт включает следующие помещения:  

- кабинет врача длиной не менее 7,0 м (для определения 

остроты слуха и зрения обучающихся) и площадью не менее 

14,0 м
2
;  

- кабинет стоматолога площадью не менее 12,0 м
2
, 

оборудованный вытяжным шкафом;  

- процедурный кабинет площадью не менее 14,0 м
2
. 

 

 

необходимо 

 

имеется 

 

имеется 

Кабинет психолога (общий для всей школы) площадью не 

менее 12м
2 

 

имеется 

Стены помещений начальной школы должны быть гладкими 

и иметь отделку, допускающую влажную уборку  и 

имеется 
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дезинфекцию.  

 

Полы помещений должны быть гладкими, не скользкими, 

плотно пригнанными, без щелей и дефектов, плинтуса 

должны плотно прилегать к стенам и полу. Возможно 

покрытие полов синтетическими полимерными 

материалами, утепленным линолеумом, отвечающими 

гигиеническим требованиям и допускающими обработку 

влажным способом и дезинфекцию. 

 

имеется 

Требования к водоснабжению и канализации 

Здания учреждений должны быть оборудованы системами 

хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего 

водоснабжения, канализацией и водостоками.  

 

имеется 

В течение всего времени пребывания учащихся в 

образовательном учреждении для них должен быть 

обеспечен свободный доступ к питьевой воде. 

 

имеется 

Учреждения должны быть обеспечены централизованной 

канализацией. 

 

имеется 

Требования к естественному и искусственному освещению 

В учебных помещениях должно быть левостороннее 

светораспределение естественного освещения. 

 

имеется 

Уровни искусственной освещенности на рабочих плоскостях 

от системы общего освещения должны быть не менее 500 лк. 

При этом система общего освещения обеспечивается 

потолочными светильниками с газоразрядными лампами. 

 

имеется 

Компоненты оснащения учебного кабинета начальной школы 

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение 

имеется 

Учебно-методические материалы: 

 УМК «Школа России» 

 Дидактические и раздаточные материалы 

 ЭОР по содержанию учебного предмета 

 Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно-коммуникационные 

средства 

 Игры и игрушки 

 Оборудование (мебель) 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

3.3.5. Учебно-методические и информационные условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
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обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

ИОС МБОУ СОШ №36 обеспечивает в электронной форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и хранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

   Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

 

 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальной школе 

№/п Название техники Количество единиц 

техники 

Количество 

учебных кабинетов 

1 Стационарные компьютеры, 

обеспеченные выходом в Интернет 

10 10 

2 Колонки (комплект - 2 шт.) 10 10 

3 Мультимедийные проекторы, 

оборудованные экранами 

10 10 

4 МФУ 5 10 

 

     На компьютерах установлены лицензионные программные продукты (Windows, Linux), 

антивирусная программа,  интегрированное офисное приложение, программа для 

разработки презентаций, мультимедиа проигрыватель.   Для управления доступом к 

ресурсам Интернет используется контен-фильтр «Интернет-Цензор».  Все компьютеры 

начальной школы подключены к локальной сети, имеют доступ к электронной 
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учительской и медиатеке, расположенной на сервере школы и содержащей банк цифровых 

образовательных ресурсов.  Школой разработан собственный сайт, на котором 

представлены материалы как для обучающихся, так и для их родителей (законных 

представителей). Информационную и техническую поддержку осуществляют  инженер по 

программному обеспечению и заместитель директора по информатизации. 

        Школа работает на базе  учебно-методического комплекса (УМК) «Школа России», 

который включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие 

ядро и мощную методическую оболочку, представленную современными средствами 

обеспечения учебного процесса. МБОУ СОШ №36 располагает полным комплектом 

учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

 

Состав УМК (1 класс) 

№/п Авторы  Название учебных и 

методических изданий 

Выходные данные 

1 В.П.Канакина Русский язык Просвещение, 2011 

2 М.И.Моро Математика Просвещение, 2011 

3 М.И.Моро Рабочая тетрадь Просвещение, 2011 

4 Л.Ф.Климанова Литературное чтение Просвещение, 2011 

5 А.А.Плешаков Окружающий мир Просвещение, 2011 

6 А.А.Плешаков Рабочая тетрадь Просвещение, 2011 

7 Л.А.Неменская Изобразительное искусство Просвещение, 2011 

8 А.А.Плешаков Проверим себя Вита-Пресс, 2011 

9 Т.М.Геронимус Технология Просвещение, 2011 

10 Т.М.Геронимус Рабочая тетрадь Просвещение, 2011 

11 Е.Д.Критская Музыка Просвещение, 2011 

12 В.И.Лях Физическая культура Просвещение, 2011 

13 М.И.Моро Для тех, кто любит математику.  Просвещение, 2012 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы (1 класс) 

№/п Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год 

выпуска 

1 Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова 

Окружающий мир Просвещение, 2011 

2 Электронное приложение к 

учебнику М.И.Моро 

Математика Просвещение, 2011 

3 Электронное приложение к 

учебнику В.П.Канакиной  

Русский язык Просвещение, 2011 

4 Электронное приложение к 

учебнику Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг 

Технология  Просвещение, 2011 

5 Электронное приложение к 

учебнику В.Г. Горецкого Азбука 

Литературное чтение Просвещение, 2011 
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Состав УМК (2 класс) 

№/п Авторы  Название учебных и 

методических изданий 

Выходные данные 

1 В.П.Канакина Русский язык Просвещение, 2012 

2 М.И.Моро Математика Просвещение, 2012 

3 М.И.Моро Рабочая тетрадь Просвещение, 2012 

4 Л.Ф.Климанова Литературное чтение Просвещение, 2012 

5 А.А.Плешаков Окружающий мир Просвещение, 2012 

6 А.А.Плешаков Рабочая тетрадь Просвещение, 2012 

7 Л.А.Неменская Изобразительное искусство Просвещение, 2012 

8 А.А.Плешаков Проверим себя Вита-Пресс,2012 

9 Т.М.Геронимус Технология Просвещение, 2011 

10 Т.М.Геронимус Рабочая тетрадь Просвещение, 2011 

11 Е.Д.Критская Музыка Просвещение, 2011 

12 В.И.Лях Физическая культура Просвещение, 2011 

13 М. З. Биболетова  Английский язык Титул, 2011 

 

Цифровые образовательные ресурсы (2 класс) 

№/п Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год 

выпуска 

1 Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова 

Окружающий мир Просвещение, 2012 

2 Электронное приложение к 

учебнику М.И.Моро 

Математика Просвещение, 2012 

3 Электронное приложение к 

учебнику В.П.Канакиной  

Русский язык Просвещение, 2012 

4 Интерактивный тренажѐр. Я 

пишу грамотно. 

Русский язык Марко Поло, 2009 

5 Тесты, задания. Я учусь решать 

задачи 

Математика Марко Поло, 2009 

6 Интерактивный тренажѐр. Я 

легко считаю в уме. 

Математика  Марко Поло, 2009 

7 Интерактивный тренажѐр. Я знаю 

таблицу умножения. 

Математика  Марко Поло, 2009 

 

          Согласно перечня объектов, обеспечивающих организацию учебной деятельности 

младших школьников в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения,  школа  оснащена в соответствии с уровнем, необходимым 

для введения ФГОС-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 167 

Перечень рабочих программ для реализации  основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 

1. Рабочая программа по русскому языку, 1 класс.  Бахтина Г.В. 

2. Рабочая программа по русскому языку, 2 класс. Котельникова А.А. 

3. Рабочая программа по литературному чтению, 1 класс. Бахтина Г.В.  

4. Рабочая программа по литературному чтению 2класс Котельникова  

5. Рабочая программа по английскому языку, 2 класс Полякова О. А. 

6. Рабочая программа по математике, 1 класс Бахтина Г.В. 

7. Рабочая программа по математике, 2 класс. Котельникова А.А 

 

8. Рабочая программа по окружающему миру, 1 класс. Бахтина Г.В.  

9. Рабочая программа по окружающему миру, 2 класс. Котельникова А.А 

10. Рабочая программа по изобразительному искусству 1кл. Бахтина Г.В. 

11. Рабочая программа по изобразительному искусству 2 кл Котельникова   

12. Рабочая программа по музыке 1 класс. Помыткина О.В. 

13. Рабочая программа по музыке 2 класс . Помыткина О.В. 

14. Рабочая программа по физической культуре 1 класс Кадыров Р.М. 

15. Рабочая программа по физической культуре 2 класс Кадыров Р.М. 

16. Рабочая программа по технологии 1 класс Бахтина Г.В. 

17. Рабочая программа по технологии 2 класс Котельникова А.А 
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3.3.6. Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы 

условий 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели  

1 2 3 4 5 

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС 

1.1 Подготовка приказа о 

переходе школы на обучение 

по  ФГОС 

Ноябрь 

2010 

Кадыров Р.М. Приказ директора 

школы 

1.2. Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС начального общего 

образования в школе 

Декабрь  

2010 

Кадырова Г.С. Утвержденный приказом 

директора по школе 

план-график перехода 

школы на новые 

образовательные 

стандарты 

1.3. Внесение изменений в 

нормативные документы, 

локальные акты школы в 

связи с введением ФГОС 

начального общего 

образования в школе  

апрель-

август 

2011 

Кадыров Р.М. 

Кадырова Г.С. 

Нормативные документы 

1.4. Разработка основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования школы для 

параллели 1-х классов. 

Январь-

февраль  

2011 

Рабочая группа Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

школы 

2 Создание финансово-экономического обеспечение введения ФГОС 

2.1 Внесение изменений в 

положение об оплате труда с 

учетом перехода на ФГОС 

Январь  

2011 

Кадыров Р.М. 

Карпова Е.Л. 

Положение об оплате 

труда 

2.2. Установление повышающих 

коэффициентов к заработной 

плате работникам школы, 

участвующим в 

мероприятиях по 

обеспечению введения 

ФГОС, в том числе надбавок 

и доплат к должностным 

окладам, порядка и размеров 

их премирования. 

Январь 

2011 

Кадыров Р.М. 

Карпова Е.Л. 

Положение об оплате 

труда, Положение об 

установлении 

стимулирующих выплат. 

2.3 Использование  средств 

субвенций на приобретение 

недостающего оборудования 

в 2011-2012 году. 

Август  

2011 

Кадыров Р.М. 

 

Программа развития 

МТБ 

3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС 

3.1. Формирование рабочей 

группы по введению ФГОС 

начального общего 

Декабрь  

2010 

Кадыров Р.М. Приказ директора 

школы 
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№п/п Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели  

1 2 3 4 5 

образования  

3.2. Педагогический совет 

«Содержание и технология 

введения ФГОС» 

Январь 

2011 

Кадырова Г.С. Протокол заседания 

педагогического совета 

3.3. Прохождение курсов 

руководителей ОУ по 

проектированию 

образовательной программы 

ОУ и переходу на ФГОС 

Декабрь 

2011 

Кадыров Р.М. 

 

Прохождение курсов 

3.5. Анализ результатов освоения 

учебных программ 

начальной ступени 

обучения. Определение их 

соответствия требованиям 

ФГОС к результатам 

освоения ООП  

Июнь 

2012 

Кадырова Г.С. Аналитические справки 

3.6. Комплектование библиотеки 

УМК по всем учебным 

предметам учебного плана 

ООП НОО в соответствии с 

Федеральным перечнем 

Февраль-

август 

2011 

Кадыров Р.М. 100% 

укомплектованность 

учебниками учащихся 

первых классов 

3.7. Участие в семинаре для 

заместителей директоров, 

курирующих начальную 

школу «ФГОС НОО» 

Февраль 

2011 

Кадырова Г.С. Участие в семинаре 

3.8. Экспертиза условий, 

созданных в школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

Март  

2011 

Кадырова Г.С. Аналитическая справка 

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

4.1. Организация курсовой 

подготовки педагогических 

кадров по специальности 

«начальное общее 

образование» для работы в 

условиях введения ФГОС 

начального общего 

образования 

В течение 

года 

Котельникова 

А.А. 

Бахтина Г.В. 

Свидетельства о 

прохождении курсовой 

подготовки 

4.2.       Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС общего 

образования и новыми 

тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций 

работников школы 

В течение 

года 

Кадыров Р.М. 

 

Утверждение 

должностных 

инструкций работников 

школы 
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5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС 

5.1. Размещение 

информационных 

материалов о ходе 

апробации механизма 

введения ФГОС на странице 

школьного сайта 

В течение 

года 

Кадырова Г.С. 

Карпова Е.Л. 

Материалы сайта 

5.2. Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС 

НОО  

Сентябрь 

2012 

Кадыров Р.М. 

Карпова Е.Л. 

Размещение публичного 

отчета на школьном 

сайте 

5.3. Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

введению ФГОС и 

результатах их введения в 

школе 

Март 

2011 

 

Сентябрь 

2011 

Котельникова 

А.А. 

Протоколы 

родительских собраний, 

оформленный стенд 

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

6.1. Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Февраль-

март 2011 

Кадыров Р.М. 

 

Аналитическая справка. 

Наличие плана 

ресурсного обеспечения. 

6.2. Обеспечение учебно-

методической литературой 

по ФГОС начального общего 

образования участников 

эксперимента 

Апрель-

август 

2011 

Кадыров Р.М. 

 

Наличие литературы 

6.4. Выявление уровня 

соответствия условий школы 

федеральным, региональным 

требованиям к ОУ в части 

санитарных норм, охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников 

Июнь-

август 

2011 

Кадыров Р.М. 

Кадырова Г.С. 

План мероприятий по 

устранению выявленных 

несоответствий 

 

 

 

 

 

 


