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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

образовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 имени 

атамана С.И.Белого  г. Сочи Краснодарского края разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в  

МОБУ СОШ № 10 имени атамана С.И.Белого. 

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 

жизнедеятельность, функционирование и развитие МОБУ СОШ № 10 в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, направление деятельности 

МОБУ СОШ № 10 имени атамана С.И.Белого. 

Образовательная программа обеспечивает изложенное в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». А именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  МОБУ СОШ № 10 имени 

атамана С.И.Белого содержит следующие разделы:  

• пояснительная записка; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  

• примерный учебный план на основе БОП; 

• программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых педагогических 

технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

• программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• программа коррекционной работы; 

• система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС, с учётом 

социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществляется 
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образовательный процесс, а также  с учетом содержания УМК «Начальная школа XXI века», 

используемом на начальной ступени образования. 

Целью реализации образовательной программы МОБУ СОШ № 10 имени атамана 

С.И.Белого является:  
• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК; 

Задачи реализации образовательной программы МОБУ СОШ № 10 имени атамана 

С.И.Белого: 
• Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

o ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся. 

• Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), обеспечивающих владение ключевыми компетенциями, которые составляют 

основу умения учиться, и метапредметным понятиям. 

• Достижение предметных результатов: 

o освоенный опыт специфической для предметной области деятельности, готовность к 

его преобразованию и применениию; 

o система основополагающих элементов научного знания. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности, так и программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- деятельностного 

подхода, который предполагает:  

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

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

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

 — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план школы, 

который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 
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Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 
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1.1.1.Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
В рамках требований Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное), которые подробно отражены в направлениях воспитательной работы 

школы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание;  

2. Экологическое воспитание;  

3. Гражданско - правовое;  

4. Морально - нравственное; 

5. Спортивно– оздоровительное; 

6. Развитие познавательных интересов; 

7. Художественно – эстетическое воспитание. 

8. Туристско-краеведческая деятельность 

9. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной частью 

образовательного процесса в школе, перешедшей на работу по новым образовательным 

стандартам и позволяет в полной мере реализовать его требования.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно формироваться с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляться на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд очень важных 
задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности; 

-оказание помощи в поисках «себя»; 

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом. 

Особенностью организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 г. Сочи  является формирование классов казачьей направленности, в которых особое 

внимание будет уделяться гражданско-нравственному воспитанию  и духовному развитию 

учащихся. 

Второй особенностью школы является возможность организации внеурочной деятельности  

обучающихся на основе богатой истории и традициях школы, связанных с историей Кубанского 

казачьего войска с опорой на коллекции материалов школьного музея, движения «Добрые дети 

мира», волонтёры «Красного креста», а также через организацию детского самоуправления в 

начальной школе и Совета атаманов школы.  

В рамках внеурочной деятельности данное направление реализуется в пределах курсов 

патриотической и духовно-нравственной направленности: основ православной культуры,  курсов 

психологического развития личности, класса казачьей направленности с углубленным изучением 

специфических предметов (истории  и традиций казачества, народных ремесел, танцев и т.п.) 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 
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аттестации определяются уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни осуществляется через систему 

мероприятий, направленных на формирование определенного мировоззрения обучающихся через 

создание здоровьесберегающей среды (оборудование рекреационных зон в классах, проведение 

организованных динамических пауз, физминуток, организации учебной деятельности с учетом 

норм САНПиН, дополнительных часов внеурочной деятельности по физической культуре, спорту, 

хореографии), курсов здоровьесберегающей направленности, направленных на осознание 

ценности здорового образа жизни, учет индивидуальных особенностей здоровья и развития 

обучающихся. 

Разработанная МОБУ СОШ № 10 основная образовательная программа начального общего 

образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, социального партнерства; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов 

и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 10 г. Сочи Краснодарского края действует в соответствии с Уставом МОБУ СОШ №10 

Традиции ОУ: Праздник Первого звонка, Посвящение в первоклассники, Посвящение в 

казачата, конкурс «Лучший класс казачьей направленности»,  Православная ярмарка, 

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на Кубок атамана ЦРКО г. Сочи., День 

матери-казачки, Рождественская неделя, Великая Пасха (Пасхальная ярмарка), День реабилитации 

Казачества (участие в парадах), Екатерининская неделя, «Победа деда – моя победа!» (концертная 

программа ко Дню Победы), «Подарок ветерану»,  Последний звонок, Яблочный Спас, Медовый 

Спас. 

Планируемые результаты 
Можно выделить следующие уровни планируемых результатов внеурочной образовательной 

деятельности: 

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником опыта 

переживания и  позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: получение 

школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Формы оценки результатов внеурочной образовательной деятельности должны быть 

представлены чёткими критериями, понятными учащимся. Во многом такие критерии определяют 

взаимоотношения учителя и ученика во время обучения, поэтому они должны соответствовать 

ряду требований: 
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-  какие именно компоненты содержания подлежат оцениванию; 

- средства и методы оценивания, особенно для заданий творческого характера; 

- средства контроля должны быть разнообразными, позволяющими оценить знания и умения 

учащихся, проследить изменения в развитии и личностных качествах школьников; 

- средства контроля должны соответствовать целям и задачам внеурочной образовательной 

деятельности; 

- элементы обязательного содержания программы должны подлежать точному оцениванию; 

- аппарат контроля должен предусматривать не только итоговый контроль, но и предоставлять 

возможность отслеживания промежуточных результатов.  

Наиболее удобными формами представления образовательных результатов внеурочной 

деятельности являются следующие: 

- портфолио ученика; 

- самооценка; 

- выставка достижений учащихся;  

Ведущие целевые установки УМК  «Начальная школа XXI века» 
УМК «Начальная школа XXI века»,  построена таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение 

и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включения в 

учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для учащегося 

индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного процесса 

и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  
Реализация требований ФГОС в УМК «Начальная школа XXI века», обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство сквозных 

линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК  «Начальная школа XXI века», реализует ряд положений работ 

Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в части 

развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-ориентированного, 

культурологического и коммуникативного подходов к обучению.  

В комплекте всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям., уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Так, например, учебники  русского языка 

несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости.  Литературное 

чтение  содержит  литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, 

фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и 
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задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и продуктам 

труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни 

России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению 

культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со 

знаменательными событиями нашей Родины. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность 

педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а так же обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и общественности. 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения. 
идущего впереди развития. Ориентация содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

2. Принцип целостности картины мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с различными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода 

за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 

журналов и газет, других источников информации); умении работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебной группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно.  

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 
Использование разноуровневого по сложности и объему представления предметного содержания 

через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый 

ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные 

периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания по сравнению с базовыми.  

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдения) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (способу решения конкретной учебной или практической 

задачи).  Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает продуманную систему 

повторения, что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: 

каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, 

если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращении к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 
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паузы, экскурсии на природу, спортивные соревнования, хореография, программа внеурочной 

деятельности «Разговор о правильном питании». 

Спецификой микрорайона, обслуживающегося МОБУ СОШ № 10г. Сочи является 

многонациональный состав обучающихся, в т.ч. и с разным уровнем владения русским языком, с 

двуязычием, обучение детей с особыми образовательными потребностями (классы казачьей 

направленности), разновозрастное зачисление детей в первый класс, разные уровни предшкольной 

подготовки учащихся, различиями социального уровня (общежития, семьи с различным 

материальным достатком). 

УМК «Начальная школа XXI века» направлен на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего образования всем обучающимся с учетом разновозрастного 

зачисления в первый класс (с 6,6, 7. 8 лет), разного уровня дошкольной подготовки, 

топографической принадлежности детей,  разного уровня владения русским языком, 

логопедических проблем,  вероисповедания, национальной принадлежности, социального статуса. 

Устав и другие документы 
Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и локальными актами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в школе; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом школы. 

Права и обязанности ОУ и родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и инвалидов   в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения   основной образовательной 

программы начального общего образования,  должны быть закреплены в заключённом между 

ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему  

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфик 

и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся 

в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е.  

служащий основой для последующего обучения. 
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

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

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

предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

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

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 



 

 
12 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

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

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

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

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

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

программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  
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«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

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

культура». 

Планируемые личностные результаты: 
Самоопределение: 

• ... готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• ... внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

• ... принятие образа «хорошего ученика» 

• ... самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

• ... экологическая культура; ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• ... гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

• ... осознание своей этнической принадлежности; 

• ... гуманистическое сознание; 

• ... социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

• ... начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование: 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

эмпатия как понимание чувств других людей. 

Нравственно-этическая ориентация: 

• ... уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• ... навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выход из спорных ситуаций; 

• ... этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

• ... гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества; 

• ... толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, расовой. 

религиозной, национальной принадлежности.  

• ... эстетические потребности, ценности, чувства. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников начальной 

школы будут сформированы: внутренняя позиция;  адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

способность к моральной децентрации. 

Предметные результаты  
освоения основной образовательной программы 
начального общего образования  
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 
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• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

• Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текст; 

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 
• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  

второстепенными  членами предложения); 
• практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

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

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

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

• Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как часть 

речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений  для  

выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать 

и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 

Познавательные  
Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

• владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

• Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 
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• владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

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

других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким 

образом понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 
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• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана; 

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 

• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
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Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

• планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

• устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта; 

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.  

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 
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форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

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

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника;  

• расширится лингвистический кругозор; 

• будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях 

от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

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

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе, диалоге побуждение), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;  

• модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

• количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

• наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

sometimes);  

• наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

МАТЕМАТИКА 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

• умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный 

километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 
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• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения;  

• выполнять арифметические действия с величинами; 

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

• проверять результаты арифметических действий разными способами; 

• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 

покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

• решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, 

деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; 

движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

• задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами;  

• решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на 

части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; 

движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  

• видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

• решать задачи разными способами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
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• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

• сопоставлять разные способы решения задач; 

• использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

• находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  

• решать задачи разными способами;  

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

• планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 
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• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

• способность к самооценке; 

• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

• осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

• основы экологической культуры; 

• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны; 

• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 
Учащиеся научатся: 

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 
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• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате 

деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между 

обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их 

охране; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об 

использовании природы своего края и её охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на 

карте полушарий; 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

• предсказывать погоду по местным признакам; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных; 

• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

• объяснять причины смены времён года; 

• применять масштаб при чтении плана и карты; 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 
Учащиеся научатся: 

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская 

битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии 

Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, 
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новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — 

изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение 

династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. 

— Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. 

Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

• описывать культурные достопримечательности своего края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты;  

• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

• сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать 

при выполнении заданий;  
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• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

• сравнивать исторические и литературные источники; 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

• собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

• распределять обязанности при работе в группе;  

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8).Согласно Стандарту, система 

оценки достижения планируемых результатов освоения Образовательной программы должна: 

● закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содер-

жание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

● ориентировать образовательный процесс на духовно–нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

● обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

● предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших Образовательную программу) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

● позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

1. Оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования. 

2. Оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования. 

3. Оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов.  

В связи с тем, что основным объектом системы оценки результатов образования выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной программы, то при 

проектировании раздела необходимо обратить внимание на п. 2 данного документа. 

В данном пункте определено, что объектом оценки личностных результатов являются: 

самоопределение, смыслообразование, нравственно–этическая ориентация. При этом личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат итоговой 

оценке. Среди них: ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально–

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); индивидуальные 

психологические характеристики личности. 

Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково–символические, 

информационные, логические. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 



 

 
29 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности метапредметных 

результатов может быть качественно оценен и измерен в результате следующих действий: 

– выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

– выполнения учебных и учебно–практических задач средствами учебных предметов; 

– выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

Все три варианта оценки (изменения) широко представлены в УМК «Начальная школа XXI 

века» в каждом учебном предмете. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

– предметных знаний – опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний; 

– действий с предметным содержанием: предметные действия на основе познавательных УУД; 

конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, обработки материалов, 

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

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно–

познавательные и учебно–практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно–позна-

вательные и учебно–практические задачи на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной и практической 

деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

● результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

● результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, 

в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

программы должны быть учтены особенности и возможности, например, УМК «Начальная школа 

XXI века». 

1. В сборнике программ УМК «Начальная школа XXI века» описаны требования к уровню 

подготовки к концу каждого года обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый получит 

возможность научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы. 

2. Содержание всех учебников УМК «Начальная школа XXI века» сконструировано с учетом 

возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на контроль и оценку 

процесса и результата деятельности, задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для 

самостоятельной работы). 
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3. Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по каждому 

учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого текста. В книге 

«Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе» . 

4. Дополнительно по отдельным предметам: 

а) математика – сконструированы основные параметры потенциального уровня подготовки 

обучающихся (по всей образовательной области и конкретным темам); примерные варианты 

письменных контрольных работ; требования к математической подготовке учащихся; 

методические рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и технология 

организации коррекции знаний учащихся; практические задачи; 

б) русский язык – разработаны выборочные диктанты (или списывания текста); проверочные 

работы по определению сформированности первоначальных УУД поиска информации в 

учебниках и словарях; данные об индивидуальных особенностях учащихся первого класса (в 

азбуке и письме); 

в) литературное чтение – представлена примерная почасовая раскладка к учебнику и 

методический комментарий к хрестоматии; 

г) технология – сконструированы тематики конкурсов проектов; внеклассные задания; 

материалы и инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ;  

е) музыка – разработаны критерии музыкального развития школьников; методический 

комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; 

раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся; 

ж) окружающий мир — разработаны варианты итоговых контрольных работ (основная и 

дополнительная часть); методика проведения игр с возможностью мониторинга поведения 

учащихся; дополнительный информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

5. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках вступительные задания в 

научные клубы младших школьников (литературное чтение, окружающий мир).  

Показатели результативности педагогической технологии учителя:  

● навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей, их умение выделять и 

использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах учителя; 

● осознанные, прочные и действенные знания по предмету (на это указывают: грамотное 

письмо учащихся, вычислительная культура детей, владение терминологией предмета, умение 

работать с картой, находить решения задач); 

● меж(над)предметные умения (проявляются в развитой речи детей, в навыках самоконтроля, в 

умении работать с учебником и на компьютере, использовать словари и справочники, 

лабораторное оборудование); 

● умение делового сотрудничества в условиях парной, групповой и коллективной работы; 

● осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и УУД; 

● устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности детей, их желании и 

умении задавать вопросы и отвечать на них, выполнять задания самостоятельно, без помощи 

учителя); 

● наличие дисциплинарных традиций (организованное начало и окончание урока, 

подготовленность рабочих мест и классной доски, внимательное отношение класса к ответу 

каждого ученика, отсутствие выкриков с мест, быстрое восстановление делового равновесия при 

его нарушении, свободная посадка детей и т. д.). 

Границы применения системы оценки. 
Чтобы исключить риск перегрузки детей и преподавателей, ошибок при исполнении, которые 

могут извратить цель и идею неправильной реализацией, установлены границы и рамки при-
менения новой системы оценки:  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

Для этого мы разделяем все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум 

второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и 

возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, 

она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые 

потребуют поиска ответов и решений.  
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3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной 

работой, необходимо использовать два средства:  

− обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они 

могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;  

− внедрение новых форм отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, 

с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу, что требует 

свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру (пока 

руководство не обеспечит учителя подобными техническим средствами, оно не вправе требовать 

частых и подробных отчётов; они в принципе возможны только один раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые 

формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя допускать 

резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими 

отметками («Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. п.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно 

быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, 

на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных работах выбирает 

только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это 

ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». 

Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в 

целом.  

Параметры оценки: 
1) Предметом оценки являются результаты - предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 
задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 

отметки (знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

2) Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  
На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требу-

ется, определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет 

право скорректировать оценки и отметку, 

если докажет, что ученик завысил или 

занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или 

занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3) Результаты фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов 
(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 
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Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и 

электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того 

действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три 

группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на 

основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в 

процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

− за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год – обязательно), 

− за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

− за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя 

и образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

- показатели метапредметных результатов; 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). Пополнять 

«Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Учитель же 

примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных 

работ), а в остальном - обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором 

материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», 

«отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6, 7).  

4) Критерии оценивания по уровням успешности:    
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочётами). 
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы);  

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (необязательный) - решение не изучавшейся в классе 
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка - «превосходно». 
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 5-

балльной шкале. 

5) Итоговые оценки/отметки:  
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Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов.  

Поэтапное введение новой системы оценки образовательных результатов,  
требуемых ФГОС,  
в УМК «Начальная школа XXI века». 
Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для 

составления плана работы учителя на четыре года вперед.  

 1. Начальный  уровень использования системы оценки.  
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную 

оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию:  

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать 

свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем отметки 

и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных 

и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка) - используется полностью. Учитель и ученики 

привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну 

отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые 

задачи (например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется частично. 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки 

за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при 

заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в 

таблицы результатов выставляются:  

- в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание не выполнено), 

- в 2-4 классах отметки ставятся 5-й шкале, которая принята в образовательном учреждении. 

Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с 

программными требованиями (насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные ма-

териалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).  
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6-е правило (Уровни успешности) - используется частично. Учитель фиксирует уровни 

успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а 

также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 

тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки) - используется частично. Учитель определяет итоговую оценку 

за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе 

выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 

предметам учитель использует привычные традиционные правила.  

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил) 

оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение новой системы 

оценивания не потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных затрат.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного времени 

на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно 

через 2-3 недели), его использование значительно повысит эффективность работы учеников.  

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени 

проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем предметам за четверть 

это означает около 30 минут дополнительной работы.  

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1-2 раза в год) потребуют от учителя:  

- выделить около 2-3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех 

диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится 

учителем,  

- около 2-3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в 

электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно 

экономя время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещё около 

1 часа в четверть на всех учеников класса.  

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных часов 

работы в год.  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно-

оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные 

успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной 

накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания, 

показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной деятельности изменятся 

не столь значительно. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется уже не 

частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок 

в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом 

образовательного учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него 

только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые 

фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на этом 

этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, 

пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 

уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель 

использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих 

заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого 

задания.  
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7-е правило (Итоговые оценки) - используется уже не частично, а полностью. Учитель 

определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной 

школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год.  

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить показатели 

уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни 

успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой 

учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.  

Способы оценочной деятельности. 
1 класс. Безотметочное обучение. 

На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний по предмету, 

освоение универсальных учебных действий и активность на уроке) учащиеся получают жетоны 

(определенной формы или цвета  в зависимости от предмета) – «кирпичики знаний». 

Каждый день учащиеся вклеивают узор из полученных фигур в «тетрадь успехов»  (обычную 

тетрадь), в конце недели подсчитывает количество, анализирует и сравнивает результаты с 

результатом предыдущих недель. 

Учителя собирает «тетради успехов» у учащихся и подсчитывает результаты, внося их в 

таблицу результатов и составляя индивидуальную диаграмму учащегося по каждому предмету по 

результатам каждого месяца. По итогам года копия диаграммы помещается в «Портфель 

достижений» каждого учащегося.  

По итогам каждой учебной четверти учитель предоставляет родителям и учащимся 

возможность ознакомиться и проанализировать учебные достижения: 

- на каких предметах ребенок в большей степень активен; 

- какой предмет ребенку наиболее интересе; 

- какова результативность учебной деятельности (индивидуальный прогресс учащегося); 

- какова работоспособность ученика в конкретный период. 

2-4 класс. Критериальное трехстороннее оценивание. 

Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального 

оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе пяти критериев оценки, 
отражающих цели учебного задания. Достижение каждой цели оценивается в 1 балл. В 

совокупности за правильное выполнение задания по всем критериям ученик получает 5 баллов.  

Отсутствие балов по какому-то критерию позволяет учителю, ученику и родителям провести 

качественный анализ, увидеть проблему и продумать работу над ней.   Здесь важно, что оценки 1 и 

2 не являются отрицательным результатом, а лишь поводом для изменения стратегии, решения 

выделенных проблем. 

Результаты наиболее значимых работ учитель заносит в таблицу – диагностическую карту, в 

которой можно наглядно проследить качество выполнения работы каждым учащимся, 

выполненный и невыполненные предметнее знания и умения,  или универсальные учебные 

действия,  качество работы учителя. Данная карта позволяет увидеть, какое умение требует 

работы со всем классом, какое умение западает у конкретного ученика и необходима 

индивидуальная работа, какие умения и навыки успешно усвоены.  

Образец диагностической карты: 

Ф.И.О. 

учащего

ся 

Выполнение требований к заданию Отметк

а 1 2 3 4 5 

Авдеев 

Н. 

- + + + + 4 

Дубков  

Е. 

+ + + + + 5 

Киреева 

И. 

+ - - + + 3 

 Из данной таблицы видно, какой ученик наиболее и наименее успешен в данном типе заданий, 

что критерий 1 требует фронтальной проработки, а критерии 2, 3 и 5 требуют индивидуальной 

коррекции.  
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Если работа предполагает решение нескольких учебных задач, то таблица может быть 

расширена, а отметка в документации (классном журнале) может быть выставлена как среднее 

арифметическое в пользу учащегося.  

На основе данных карт учитель может составить индивидуальные карты для каждого ученика, 

чтобы ознакомить с результатами учащегося и родителей. Данные карты позволяют учителю дать 

точные рекомендации каждому ученику и его родителям по решению индивидуальных проблем.   

Используя диагностические карты, учитель наблюдает в течении заданного периода динамику 

учебных достижений. Оценочная деятельность учителя, таким образом, связана с выделением 

целей учебного задания, определением требований к нему, формулировкой критериев оценки и 

последующим анализом результатов в соответствии с предусмотренными критериями.  

Прозрачность критериев позволяет также формировать у учащихся адекватную самооценку. 

Учащиеся выполняют работу в соответствии с критериями – требованиями, которые позволят им 

осуществлять самоконтроль. Требования могут заранее фиксироваться на доске либо 

индивидуальных карточках, в ходе выполнения работы ученик проверяет ее на соответствие 

критериям. После выполнения работы ученик может в соответствии с критериями дать 

развернутую характеристику своей учебной деятельности.  

Кроме того, ясность критериев позволяет родителям отследить качество выполнения задания, 

оказать своевременную помощь в подготовке к уроку.  

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

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

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1)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 «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на 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, причем не 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующей ступени общего 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. 
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Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 
ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего 
образования 

Согласно ФГОС, программа формирования УУД должна содержать:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 

образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся;  

- связь УУД с содержанием учебных предметов;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

- описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

В основной образовательной программе начальной школы МОБУ СОШ № 10 г. Сочи 

программа формирования УУД разработана в соответствии с данными требованиями. 

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования  

Примерная основная образовательная программа подчеркивает, что ценностные ориентиры 

начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим - умения слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;  ориентации в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; формирования 

чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

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

умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
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общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

  Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 
обучающихся 

В Примерной основной образовательной программе термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

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 её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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 УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К 

ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Познавательные УУД включают: общеучебные (в том числе знаково-символические действия), 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Примерная основная образовательная программа показывает, что формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

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

искусство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий - 

замещения, моделирования и преобразования модели.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

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

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

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

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка 

на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в 

свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 

осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
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места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности, а также общепознавательных универсальных 

учебных действий. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

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

учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

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

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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Комплектность обеспечивает единство установки проекта «Начальная школа XXI века» на 

формирование таких УУД, как умение работать с несколькими источниками информации (с 

учебником, справочниками, словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения 

(работа в парах, в малом и большом коллективе). Кроме того, к комплектности относятся: 

использование единой системы обозначений во всех учебниках УМК; использование единой 

системы практических задач; демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового 

материала; выход за пределы учебников в зону словарей; обмен информацией между учебниками 

путем перекрестных взаимных ссылок. 

 Инструментальность - предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового 

материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 

направленные на практическое применение получаемых знаний при решении коммуникативных, 

учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых УУД 

непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система практических задач 

(математика, информатика, окружающий мир), где взаимно увязываются представления и понятия 

из всех образовательных областей. 

Интерактивность - совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности ребенка 

за рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые представлены 

в учебниках комплекта. 

Интеграция - важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание 

условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания на отдельные 

образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих 

школьникам представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой предметной 

области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую «картину мира»: 

математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; 

картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и культуры; 

картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину взаимосвязи 

разных техник и технологий прикладного творчества и т. д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только своего, 

но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных). 

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить о 

классификации типовых задач (или заданий). Согласно планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы, они могут быть личностными, регулятивными, 

познавательными и  коммуникативными:  

Классификация типовых задач 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 
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Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

Программа 

по развитию 

речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить 

развернутый ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых 

вопросов. 

Познавательные УУД 

(информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

 

Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного 
к начальному общему образованию 

            Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования 

используется комплект программ «Предшкольная пора», созданная авторским коллективом 

проекта «Начальная школа XXI» и специалистами по дошкольному образованию и воспитанию 

под руководством члена- корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора, 

заслуженного деятеля наук Н.Ф.Виноградовой. Программа «Предшкольная пора» рекомендована 

Ученым советом Института содержания и методов обучения РАО.  

Программа «Предшкольная пора» Н.Ф.Виноградовой построена не по областям знаний и не по 

учебным предметам, а в соответствии с логикой психического развития дошкольников ( 

мышления, воображения, внимания, объяснительной речи; произвольности процессов; 

ценностного отношения к окружающему миру и к себе и др.) и на основе следующих принципов:  

- реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

- актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений, 

- личностная ориентированность процесса обучения и воспитания; 

- учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность; 

- сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных качеств 

ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим миром; 

- обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению к школе, к 

принятию новой деятельности; 

- создание условий для единого старта детей в первом классе, обеспечение педагогической 

помощи детям с отставанием в развитии; 

- развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка, его 

ознакомление с доступными областями культуры. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования.  

Преемственность образовательных программ «Предшкольная пора» и проектом  «Начальная 

школа XXI» обеспечивается: 

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего дошкольного 

возраста - игры, рисование, конструирование, экспериментирование, спортивные мероприятия и 

т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично дополняют учебную деятельность; 
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- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития детей 

(дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-личностного, познавательно-

речевого и художественно-эстетического. 

 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса, 

которые на ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются 

наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, 

групповой, парной работы. 

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД представлена в таблице: 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 

 

Программы 

«Педшкольная 

пора» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшкольная пора» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

познавательных УУД: 

классификация (объединение 

по группам); анализ (выделение 

признака из целого объекта); 

сравнение (выделение признака 

из ряда предметов); обобщение 

(выделение общего признака из 

ряда объектов); синтез 

(объединение в группы по одному 

(двум) признакам; сериация 

(установление последовательных 

взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий; обобщение. 

- установление причинно-следственных 

связей;  

- построение рассуждения; 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции измерения; 

представления о форме. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; использовать  общие 

приёмы решения задач. Личностные 

результаты (смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

  

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на вопросы, 

обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор 

- готовность выбирать для 

себя род занятий из 

предложенных на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  
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указанию взрослого. 

  

- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности 

по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

  

Программа 

по началам 

обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, который 

читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приёмы решения 

задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского 

характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

  

Программа 

по развитию 

речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные события 

небольшого текста с опорой на 

систему пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

  

 

Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 
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следственные связи и 

закономерности. 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

  

Комплект программ «Предшкольная пора» в полной мере обеспечивает (с точки зрения 

планируемых результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на ступени дошкольного образования 

и в начальной школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и результативного 

компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы «Предшкольная пора» с 

требованиями Стандартов  и проектом «Начальная школа XXI», следовательно - 

целесообразности ее использования при разработке и реализации Образовательной программы. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
  УМК «Начальная школа XXI века» 

УМК «Начальная школа XXI века» включает в себя учебники по следующим учебным 

предметам: 

• Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова О.А.. 

• Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И.. 

• Литературное чтение. Автор: Ефросинина Л.А.. 

• Математика.  Авторы: Рудницкая В.Н. и др.. 

• Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др. 

• Технология. Автор: Лутцева Е.А.. 

• Музыка. Авторы: В.В.Алеев, Т.И.Науменко 

• Изобразительное искусство. Авторы: Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская 

• Физическая культура. Авторы: В.И.Лях. 

• Английский язык. Авторы: Н.И. Быкова и др. 

• Основы религиозных культур и светской этики. Автор: А.Я.Данилюк 

• Кубановедение авт.Е.П. Еременко, Н.М.Зыгина 

 Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1. Рабочая программа, составленная на основе примерной программы «Русский язык», 

С.И.Иванов 2010 

2. Рабочая программа, составленная на основе примерной программы «Литературное 

чтение», Л.А. Ефросинина, 2010  

3. Рабочая программа, составленная на основе примерной программы «Математика», 

В.Н.Рудницкая,  2011  

4. Рабочая программа, составленная на основе примерной программы «Окружающий мир», 

Н.В.Виноградова, 2010  

5. Рабочая программа, составленная на основе  примерной программы  «Музыка», В.В.Алеев, 

Т.Н. Кичак, 2010 

6. Рабочая программа, составленная на основе примерной программы  «Изобразительное 

искусство» Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская..2010  

7. Рабочая программа, составленная на основе примерной программы «Технология», Е.А. 

Лутцева,2010г  

8. Рабочая программа, составленная на основе примерной программы «Комплексная 

программа физического воспитания», В.И.Лях,  2010  

9. Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики составлена на 

основе программы «Основы религиозных культур и светской этики» А.Я.Данилюк. 

10. Рабочая программа, составленная на основе программы «Кубановедение», Е.Н.Еременко и 

др., 2011 

Рабочие программы по внеурочной деятельности 

1. Рабочая  программа « Юный турист- изучаю родной край» 

2. Рабочая  программа « Я- пешеход и пассажир» 

3. Рабочая  программа «Сильные, смелые, ловкие» 

4. Рабочая  программа «Уроки доброты» 

5. Рабочая  программа «Разноцветный мир» 

6. Рабочая  программа «Юные музееведы» 

7. Рабочая  программа «Праздники, традиции и ремесла кубанских казаков» 

8. Рабочая  программа «В мире книг» 

9. Рабочая  программа « Занимательная информатика» 

10. Рабочая  программа «Казачок» 

11. Рабочая программа «Разговор о правильном питании» 

12. Рабочая  программа «Тропинка к своему Я» 

Разработка рабочих  программ по учебным предметам начальной школы основана на 

требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

— пояснительная записка, в которой конкретизируется общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

- общую характеристику учебного предмета, курса; 

-описание места учебного предмета ,курса в учебном плане ; 

-описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

-личностные , метопредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

-описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  (далее 

Программа) являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт второго поколения,  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

(далее — Концепция). 

Реализация Программы будет способствовать   формированию такой воспитательной системы в 

классе и школе, которая включает в себя целостный учебно-воспитательный процесс, 

интегрирующий воспитание и обучение, при котором учитель - духовный посредник между 

обществом и ребенком в освоении духовной культуры, накопленной человечеством. 
Программа  направлена на преодоление кризисных явлений в социальной сфере, а также 

стабилизацию духовно-нравственной ситуации в семье и школе, обеспечению преемственности 

воспитательных мероприятии. Программа направлена на координацию педагогической и 

просветительской деятельности семьи и  школы. В Программе определены основные пути развития 

системы духовно-нравственного и патриотического воспитания, обозначен комплекс мер по 

обеспечению взаимодействия в процессе духовно-нравственного просвещения. 

Цели и задачи Программы 
Целью Программы является  воспитание гармонично развитого человека, формирование 

гражданского самосознания через традиции Кубанского казачества в поликультурной среде 
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и 

учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств 

личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет младшего школьника: 
Добрый, не причиняющий зла живому. 

Честный и справедливый. 

Любящий и заботливый. 

Трудолюбивый и настойчивый. 

Творящий и оберегающий красоту мира. 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 

Смелый и решительный.  

Свободолюбивый и ответственный. 

Самостоятельный и законопослушный. 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, 

города, Кубани, России). 

Чтящий традиции казачества и православия. 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него).   

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то 

есть недостижимый  результат, к которому, однако, надо стремиться. 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить 

конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку 

принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким 

образом, для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
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, 
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самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 
• в области формирования социальной культуры: 
• формирование патриотизма (любви к близким, друзьям, школе, к своей малой родине, к 

своему народу, к России и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам) и 

гражданской солидарности (долг перед семьёй, предками, страной; чувство личной 

ответственности за Отечество; признание многообразия и равенства культур и народов 

единой страны); 

• формирование основ толерантного сознания учащихся; 

• формирование у школьников чувства собственного достоинства и понимания 

необходимости уважать достоинство и свободу самовыражения другого человека. 
• в области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и казачье-православными 

традициями семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

� воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

� воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике; 

стремление к развитию духовности; 

� воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость; трудолюбие; 

� формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное нервно-психическое и социально-психологическое; 

� формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

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

� формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

2.3.3.Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 
и воспитания 

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

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную.  

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего 
впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребёнка. 

Принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности 
характеризуется не тем, что повышает некую абстрактную «среднюю норму трудности», но 
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прежде всего тем, что раскрывает духовные силы ребенка, дает им направление и простор. Если 

учебный материал и методы его изучения таковы, что перед школьниками не возникает 

препятствий, которые должны быть преодолены, то развитие детей идет вяло и слабо. 

Принцип осознания школьниками процесса учения характеризуется тем, что учебный 

процесс строится так, чтобы школьник уяснил себе основания определенного расположения 

материала, необходимость заучивания определенных его элементов, источники ошибок при его 

усвоении и т. д. Процесс овладения знаниями и навыками в известной мере становится объектом 

осознания.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального 
общего образования. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования. 

Программа воспитания и социализации учащихся начальной школы направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры несомненно 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 

воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций).  

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, 

гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Основные подходы к обеспечению духовно-нравственного развития и воспитания 
младших школьников. 

В основе Программы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной 

среды. 

Системно-деятельностный подход. Один из основателей системно-деятельностного подхода – 

А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения, как процесс трансформации через деятельность существующих в 

культуре ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения 

детей. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может быть 

локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой 

все  виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных 

образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, 

досуговой и др.  

Вторая особенность обусловлена утратой семьей и школой монополии на воспитание и 

социализацию ребенка. На него, а также на родителей и учителей оказывают мощное 

воспитательное и социализирующее влияние (не всегда позитивное) СМИ,  Интернет, 

телевидение, иные источники информации, религиозные и общественные организации, 

молодежные сообщества и др.  
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Системно-деятельностный подход учитывает это и предусматривает, что деятельность 

различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной 

школы, должна быть по возможности согласована. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося и определяет общую 

конструкцию Программы воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

Учебники «Начальная школа XXI века» нацелены на осуществление духовно-
нравственного воспитания учащихся. 

Каждый учебный предмет в соответствии со своей спецификой и особенностями направлен 

на достижение главной цели - полноценное индивидуальное развитие каждого ребенка и его 

успешное обучение.  

Исходя из «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», отбор учебного содержания в данных УМК осуществлялся с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами учебных предметов с учетом 

возрастных психологических особенностей развития младших школьников в детях воспитываются 

ценности созидания, саморазвития, добра, честности и справедливости, открытости, 

толерантности, любви и уважения к своей Родине, создаются условия для развития у учащихся 

интереса к изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и культуры. И вместе с 

тем, формируются представления о многообразии культур разных стран мира, уважительное 

отношение к культурам других народов. 

Многие задания нацелены по содержанию на духовно-нравственное воспитание. От учеников 

требуется дать свою собственную оценку ситуациям со сложными нравственными коллизиями. 

Гарантией большей эффективности служит тот факт, что однозначного решения таких проблем 

нет.  

Часть заданий нацелены по форме на духовно-нравственное воспитание. Такую роль, например, 

играют многочисленные задания для работы в группе. При этом воспитание не является 

результатом обсуждения. Но на итоге каждого урока учитель задает вопрос: «Как мы сегодня 

работали?» – побуждая детей рефлектировать по поводу их успехов и неудач, обсуждая 

собственное поведение.  

С помощью жизненных задач, которые предлагаются в учебниках  школьники учатся решать 

компетентностные задачи, нацеленные на формирование и развитие способностей применять 

полученные знания и умения в жизни.  
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2.3.4 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования 

Направление Задачи Виды и  формы воспитательных мероприятий 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1. Формировать элементарные 

представления о политическом устройстве 

Российского государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни общества,  о его 

важнейших законах. 

2. Формировать элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества и общественном управлении; о 

правах и обязанностях гражданина России. 

3. Развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

4. Формировать уважительное отношение 

к русскому языку, к своему национальному 

языку и культуре. 

5. Формировать начальные представления 

о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны. 

6. Формировать элементарные 

представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её 

народов. 

7. Мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, 

города. 

8. Воспитывать уважение к защитникам 

Родины. 

9. Развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

Беседа, 

экскурсия; 

просмотр 

кинофильмов; 

сюжетно-ролевые 

игры гражданского 

и историко-

патриотического 

содержания; 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

спортивные 

соревнования; 

изучение 

вариативных 

учебных 

дисциплин 

(литература 

Краснодарского 

края); встреча с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

Беседа, экскурсия; 

классный час; 

туристическая 

деятельность, 

краеведческая работа;  

просмотр 

кинофильмов; 

путешествия по 

историческим и 

памятным местам; 

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания; 

творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные 

соревнования; 

участие в 

социальных проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями; 

встреча с ветеранами. 

Беседа, экскурсия; 

туристическая 

деятельность, 

краеведческая работа;  

просмотр 

кинофильмов; 

путешествия по 

историческим и 

памятным местам; 

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания; 

творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные 

соревнования; участие 

в социальных проектах 

и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями; 

встреча с ветеранами и 

военнослужащими. 

Формирование 

нравственных чувств 

и этического сознания 

1. Формировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях. 

2. Формировать представления о правилах 

поведения. 

Беседа, 

экскурсии, заочное 

путешествие; 

просмотр учебных 

фильмов; 

Беседа, экскурсии, 

заочное путешествие; 

театральные 

постановки, 

литературно-

Беседа, экскурсии, 

заочное путешествие; 

театральные 

постановки, 

литературно-
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3. Формировать элементарные 

представления о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

4. Воспитывать уважительное отношение 

к людям разных возрастов. 

5. Развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке.  

творческие 

проекты, 

презентации. 

музыкальные 

композиции; 

художественные 

выставки, уроки этики; 

встречи с 

религиозными 

деятелями; классный 

час; просмотр учебных 

фильмов; праздники, 

коллективные игры; 

творческие проекты, 

презентации. 

музыкальные 

композиции; 

художественные 

выставки, уроки этики; 

встречи с 

религиозными 

деятелями; просмотр 

учебных фильмов; 

праздники, 

коллективные игры; 

акции 

благотворительности, 

милосердия; 

творческие проекты, 

презентации. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

1. Формировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества. 

2. Воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников. 

3. Формировать элементарные 

представления о профессиях. 

4. Формировать первоначальные навыки 

коллективной работы. 

5. Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий. 

6. Формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

Экскурсии на 

производственные 

мероприятия, 

встречи с 

представителями 

разных профессий; 

беседы; 

презентации «Труд 

наших родных», 

сюжетно-ролевые 

экономические 

игры; конкурсы; 

Экскурсии на 

производственные 

мероприятия, встречи с 

представителями 

разных профессий; 

беседы; презентации , 

сюжетно-ролевые 

экономические игры; 

праздники труда, 

ярмарки, город 

мастеров; конкурсы; 

организации работы 

детских фирм; работа 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции. 

Экскурсии на 

производственные 

мероприятия, встречи с 

представителями 

разных профессий; 

беседы; презентации , 

сюжетно-ролевые 

экономические игры; 

праздники труда, 

ярмарки, город 

мастеров; конкурсы; 

организации работы 

детских фирм; работа 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции. 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

1. Формировать элементарные 

представления о единстве и взаимном 

влиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного, социально-

Беседа, 

просмотр учебных 

фильмов; прогулки 

на природе для 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

встречи со 

спортсменами, 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

встречи со 

спортсменами, 
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жизни психологического; о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

2. Формировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда, творчества. 

3. Развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

4. Формировать первоначальные 

представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

5. Формировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

6. Формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

укрепления своего 

здоровья; урок 

физической 

культуры; 

подвижные игры. 

тренерами, 

представителями 

профессий; прогулки 

на природе для 

укрепления своего 

здоровья; спортивные 

секции; подвижные 

игры; туристические 

походы; спортивные 

соревнования. 

тренерами, 

представителями 

профессий; прогулки 

на природе для 

укрепления своего 

здоровья; спортивные 

секции; подвижные 

игры; туристические 

походы; спортивные 

соревнования; игровые 

и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений. 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

1. Развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе. 

2. Формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни. 

3. Формировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

4. Воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

 Предметные 

уроки; беседа, 

просмотр учебных 

фильмов.  

 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов;  

экскурсии, 

прогулки, 

туристические походы 

и путешествия по 

родному краю, 

экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранительные 

проекты. 

беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

экскурсии, прогулки, 

туристические походы 

и путешествия по 

родному краю, 

экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранительные 

проекты; участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

1. Формировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях. 

2. Формировать представления о 

душевной и физической красоте человека. 

Предметные 

уроки; беседа, 

просмотр учебных 

фильмов. 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

экскурсии на 

художественные 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

экскурсии на 

художественные 
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формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

3. Развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества. 

4. Развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

5. Развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством. 

6. Развивать стремление к опрятному 

внешнему виду. 

производства, к 

памятникам зодчества 

и на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей; 

посещение музеев, 

выставок; посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, 

тематических 

выставок; проведение 

выставок семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров;  

участие в 

художественном 

оформлении 

помещений. 

производства, к 

памятникам зодчества 

и на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей; 

посещение музеев, 

выставок; посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, 

тематических 

выставок; проведение 

выставок семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров;  

участие в 

художественном 

оформлении 

помещений. 

Перечень мероприятий 

Направление Форма деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах 

Окружающий мир  – «Родной 

город, страна - Россия», 

«Образование древнерусского 

государства, первые русские 

Знакомство с правилами, образцами 

гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и 

антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных мероприятий:  

Факультативы и кружки  

- факультативы и кружки 

патриотической направленности 

-  Участие в исследовательских 

экспедициях по изучению и 

сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные 

ремесла и т.п.)  

- Забота о памятниках 

защитникам Отечества  

- Организация для жителей 
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князья», «Московское 

государство», «Путь от Руси к 

России», «Преобразования в 

России», «Россия – 

многонациональное государство» и 

т. д. 

Литературное чтение – сказки 

народов России и мира; 

произведения о России, её 

природе, людях, истории. 

Русский язык – культура 

диалога. 

Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России – равенство и добрые 

отношения народов России.  

Реализация гражданских правил 

поведения в учебных 

взаимодействиях 

– посредством технологии 

оценивания опыт следования 

совместно выработанным единым 

для всех правилам, умение 

отстаивать справедливость 

оценивания, приходить к 

компромиссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных 

предметах – опыт оказания 

взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных 

ситуаций, общения в разных 

социальных ролях;  

– специфические предметные 

методики, требующие 

коллективного взаимодействия и 

поддержки товарища.  

«Праздники, традиции и ремесла кубанских 

казаков »,  « Юные музееведы», «Юный 

турист- изучаю родной край». 

– беседы и классные часы по 

примерным темам:  «Россия – Родина моя», 

«Что связывает меня с моими друзьями, 

моими земляками, моей страной?», «Я - 

сочинец», «Что я могу сделать для своего 

класса, своих земляков, своих сограждан?», 

«Кем из наших предков я горжусь?»,«Что 

делать, если я столкнулся с 

несправедливостью?», «Как разные народы 

могут жить в мире друг с другом», устный 

журнал «Колокола памяти» «Живая память»,  

«Сыны Отечества – защитники земли 

русской», 

звёздный час «Я люблю тебя, Россия», 

«Давайте жить дружно!»; и  т.д.    

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 
представляющих образцы гражданского и 

примеры антигражданского поведения, в 

том числе противоречивые ситуации  

– экскурсии и путешествия по 

примерной тематике: «Патриотизм в дни 

мира», «Культурное наследие предков в 

музеях нашего края» и т.д.  

– коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: 

«Письмо ветерану Великой Отечественной 

войны», «Моё Отечество», «Детский 

рисунок против войны» и т.п. ;  

– встречи-беседы с ветеранами войны и 

труда, людьми, делами которых можно 

гордиться ;  

– ознакомление с деятельностью 

этнокультурных центров разных народов 

своего города национально-

культурных праздников, 

фестивалей, например «Богатство 

культур народов России», «Этот 

день мы не забудем никогда», 

«Защитникам Отечества»  

- Участие в восстановлении 

памятников культуры и истории 

родного города  

- Участие в детско-взрослых 

социальных проектах: по 

подготовке празднования 

государственных праздников 

России, города и т.п.  
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России; 

– осуществление вместе с родителями 

творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие 

ситуации гражданского выбора, требующие 

выхода из национальных, религиозных, 

общественных конфликтов; 

– завершение каждого (большинства) из 

этих событий рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 

Формирование 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах 

Литературное чтение (анализ и 

оценка поступков героев; развитие 

чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребёнка и 

т.д.). 

Русский язык – раскрытие 

воспитательного потенциала 

русского языка, развитие внимания 

к слову и чувства ответственности 

за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь 

человека и мира», правила 

поведения в отношениях «человек 

– человек» и «человек – природа» 

и т.д.). 

Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», 

«милосердие и справедливость» и 

т.д.). 

Знакомство с правилами нравственного 

поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе 

различных мероприятий:  

- факультативы и кружки этической 

тематики «Уроки доброты»,  

«Разноцветный мир», «Тропинка к своему 

Я». 

– беседы и классные часы по 

примерным темам:  «Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», 

«Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не 

лениться… не обманывать… не хвастаться 

… не завидовать», «Я и мы»,  «Поговорим 

об этикете», и т.д.); 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих противоречивые ситуации 

нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на 

полотнах художников» и др.;   

– коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: 

«Долг и совесть в жизни людей», «Что такое 

Посильное участие в оказании 

помощи другим людям:  

– подготовка праздников, 

концертов для людей с 

ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с 

согласия родителей сбор 

собственных небольших средств 
(например, игрушек) для помощи 

нуждающимся; 

– решение практических 

личных и коллективных задач по 

установлению добрых отношений 

в детских сообществах, 

разрешение споров, конфликтов. 
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Реализация нравственных 

правил поведения в учебном 

взаимодействии 

Проблемный диалог 
(образовательная технология) – это 

развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, 

полилогов, требующих 

поступаться своими интересами и 

амбициями, слушать и понимать 

собеседника, корректно 

полемизировать. 

Продуктивное чтение 
(образовательная технология) – 

интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, 

в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно 

дети делятся своими взглядами, 

суждениями. 

Групповая форма работы, 

требующая помощи и поддержки 

товарища. 

 

 

«хорошо» в пословицах моего народа», 

«Мир моих увлечений» и т.п. ;  

– ознакомление (по желанию детей и с 

согласия родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций: 

экскурсии в места богослужения, 

добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников, 

встречи с религиозными деятелями; 

– осуществление вместе с родителями 

творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие 

ситуации нравственного выбора; 

– туристические походы и другие 

формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие 

выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения 

моральных дилемм. 

Завершение каждого (большинства) из 

этих событий рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?»; «Чем я могу 

руководствовать при выборе своих 

поступков» и т.п. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий: 

знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью 

труда, творчества, учёбы в жизни 

людей 

Технология – роль труда и 

творчества, его различные виды, 

обучение разным трудовым 

операциям, важность их 

последовательности для получения 

результата и т.п.  

Окружающий мир – 

Знакомство с правилами 

взаимоотношений людей в процессе труда в 

ходе различных мероприятий:  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, 

«Город мастеров», «Все работы хороши – 

выбирай на вкус», «Первый раз в первый 

класс», «Посвящение в первоклассники», 

«Кем быть?» и т.д. ; 

– экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с разными профессиями своего 

края и мира;   

- экскурсии на производство к 

родителям; 

Опыт принесения 

практической пользы своим 

трудом и творчеством:  

– украшение и наведение 

порядка в пространстве своего 

дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и 

навыков по самообслуживанию и 

устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в 

поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, уборка 

после еды, приведение в порядок 
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знакомство с профессиями и ролью 

труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, 

преобразования природы.  

Литературное чтение, 

изобразительное искусство, 

музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, 

музыкантов. 

Получение трудового опыта в 

процессе учебной работы 

Настойчивость в исполнении 

учебных заданий, доведение их до 

конца.  

Оценивание результатов 
своего труда в рамках 

использования технологии 

оценивания.  

Творческое применение 

предметных знаний на практике, 

в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

Работа в группах и 

коллективные учебные проекты 
– навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и 

творческих достижений. 

– коллективно-творческие дела по 

подготовке трудовых праздников и т.п.;  

– встречи-беседы с людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, 

его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие 

экономические, производственные 

ситуации; 

– совместные проекты с родителями 

«Труд моих родных»  

 

 

 

 

одежды, простейший ремонт 

вещей и т.п.) -занятие народными 

промыслами ;  

– работа в творческих и учебно-

производственных мастерских ;  

– отдельные трудовые акции, 

например «Мой чистый двор» (на 

исключительно добровольной, 

сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по 

желанию и с согласия родителей) 

в школьных производственных 

фирмах и других трудовых 

объединениях (детских и 

разновозрастных); 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий по 

знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение 

комплексами упражнений, 

разнообразными навыками 

двигательной активности, 

спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения  

Знакомство с правилами здорового 

образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, 

психического и здоровья общества, семьи  в 

ходе различных мероприятий:  

– спортивные праздники, подвижные 

игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях ; 

– туристические походы (развитие 

выносливости, интерес к физической 

активности); 

Опыт ограждения своего 

здоровья и здоровья близких людей 

от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной 

гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в 

помощи ; 

– составление и следование 

здоровьесберегающему режиму 
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для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – 

устройство человеческого 

организма, опасности для здоровья  

в поведении людей, питании, в 

отношении к природе, способы  

сбережения здоровья 

Русский язык – влияние слова 

на физическое и психологическое 

состояние человека («словом 

может убить, словом может 

спасти»). 

Технология – правила техники 

безопасности. 

Получение опыта укрепления и 

сбережения здоровья в процессе 

учебной работы 

– осмысленное чередование 

умственной и физической 

активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных 

физических упражнений, игр на 

уроках физкультуры, на переменах 

и т.п.  

– образовательные 

технологии, построенные на 

личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве ученика и 

учителя (проблемный диалог, 

продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – 

правила «самооценки», «право 

пересдачи контрольных работ» и 

т.п.),  

– обучение в психологически 

комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде.  

– 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  

 

 

 

дня – учёбы, 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  

 

 

 

 

 

 

Формирование Изучение материала и Знакомство с правилами бережного Опыт практической заботы о 
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ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

выполнение учебных заданий по 

изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических 

правил 

Окружающий мир – 

взаимосвязи живой и неживой 

природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы 

и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях 

человека и природы. 

Литературное чтение – опыт 

бережного отношения к природе 

разных народов, отражённый в 

литературных произведениях.  

Получение опыта бережного 

отношения к природе в процессе 

учебной работы 

– сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное 

расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

отношения к природе в ходе различных 

мероприятий:  

– экскурсии в краеведческий музей, 

парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с 

богатствами и красотой природы родного 

края, страны, мира ; 

– классные часы, беседы по примерным 

темам: «Как помочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник – праздник для 

человека и беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, 

изучающими природу, воздействие человека 

на неё ; 

– ролевые игры, моделирующие 

природоохранные мероприятия ; 

– проекты по изучению природы родного 

края, его богатств и способов их сбережения   

 

 

 

 

сохранении чистоты природы: 

– забота (в т.ч. вместе с 

родителями) о живых существах – 

домашних и в дикой природе ; 

– участие в посильных 

экологических акциях на 

школьном дворе, на улицах, в 

местах отдыха людей на природе: 

посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка 

птиц и т.п. ; 

– участие в отдельных проектах 

– экологические патрули и т.п. 

;создание текстов (объявления, 

рекламы, инструкции и пр.) на 

тему «Бережное отношение к 

природе»  

 

 

 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий, 

направленных на приобщение к 

искусству, красоте, 

художественным ценностям в 

жизни народов, России, всего мира 

Изобразительное искусство и 

Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального 

искусства; опыт творческой 

деятельности. 

Литературное чтение – 

приобщение к литературе как к  

искусству слова, опыт создания 

Знакомство с художественными 

идеалами, ценностями в ходе различных 

мероприятий:  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в 

привычном» (погода, дома и т.п.)  

– посещение театральных 

представлений, концертов, фестивалей; 

экскурсии, прогулки, путешествия с целью 

ознакомления с красотой памятников 

культуры и природы (художественные 

музеи, архитектурные и парковые ансамбли, 

художественные производства и т.п.) с 

рефлексией по примерным темам: «Что 

прекрасного ты увидел?; «В каких 

Опыт реализации идеалов 

красоты в значимой для людей 

деятельности:  

– участие в художественном 

оформлении помещений, зданий  

– участие в шефстве класса, 

школы над памятниками культуры  

– опыт следования идеалам 

красоты, выражения своего 

душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в 

соответствии с различными 

житейскими ситуациями  
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письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к 

художественному труду; осознание 

красоты и гармонии изделий 

народных промыслов; опыт 

творческой деятельности. 

Русский язык – красота слова 

звучащего (коммуникативные  и 

этические качества речи: «так 

говорить некрасиво, плохо, 

неприлично, нельзя»), гармония 

слова и дела, красота слова и  

внутренний мир человека. 

Получение опыта восприятия 

искусства и художественного 

творчества в процессе учебной 

работы 

– исполнение творческих 

заданий по разным предметам с 

целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на 

выставках»;  

– оценка результатов 

выполнения учебного задания не 

только с позиции соответствия 

цели, но и с позиции красоты 

решения, процесса исполнения 

задания. 

художестенных образах отразилась 

красота?»;  

– классные часы, беседы по примерным 

темам: «Красота в жизни людей», 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», «Как мы 

отличаем красивое от безобразного?», «Что 

такое некрасивый поступок?», «Создание и 

разрушение красоты – словом, жестом, 

действием», «Как сказать правильно?», 

«Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт 

самореализации в художественном 

творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих 

профессий; 

– участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров . 
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2.3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Виды и формы работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания 

(лекции, беседы, диспуты, круглые столы ); 

• благотворительная акция «Помоги семье», акции «Рождественская ярмарка», «Поможем 

солдату», интеллектуальные и спортивные конкурсы « Папа, мама, я - спортивная семья», «Папа, 

мама, я - интеллектуальная семья» 

• индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными педагогами, 

классными руководителями по вопросам воспитания; 

• общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по вопросам 

тематических классных и общешкольных собраний, участие  в городских родительских собраниях;  

• родительский всеобуч в  форме родительских собраний, направленных на обсуждение  с 

родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, 

знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительские конференции,  

посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме организационно-деятельностной и 

психологической игры, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.   
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Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов 

• о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 

• связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 

• Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федерации;     

• Закона "Об образовании", Устава школы (права и обязанности родителей); 

• о социально-психологической службе;   

• о подготовке ребенка к школе; 

• о режиме работы школы; 

• о классах казачьей направленности; 

• индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на 

классных родительских собраниях. 

Участие родителей в управлении учебно - воспитательным процессом, в организации 

деятельности общественных родительских  формирований через : 

• работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты; деятельность инициативных 

родителей; 

• участие в обсуждении Публичного доклада школы,  

• обсуждение разделов новой редакции Устава школы 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий.   

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 

крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от 

родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным 

предложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать 

эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, 

школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для 

жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный 

дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к детям.  

Перечень мероприятий 

Направление  Содержание  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

• Проведение дней открытых дверей; 

• Организация встреч с казаками-наставниками; 

• Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

• Привлечение родителей к подготовке и проведению различных 

праздников.  

Формирование 

нравственных чувств 

и казачьего сознания 

• Родительские собрания совместно с детьми, встречи с 

священнослужителями РПЦ; 

• Конкурс семейных презентаций «История нашей семьи»; 

• Встречи на классных часах с священнослужителями, казаками, 

писателями, поэтами, актёрами, ведущими телепередач, 

журналистами. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

• Конкурс на лучший семейный проект; 

• Выступление родителей на классных часах «Моя профессия – 

лучшая в мире»; 

• Семейная викторина «Все профессии нужны, все профессии 

важны»; 

• Трудовая акция «Школа – мой второй дом». 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

• Участие в Дне Здоровья. Спортивные игры на природе. 

• Создание уголка здоровья. 

• «Малая зимняя Олимпиада» 
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здоровью и здоровому 

образу жизни 
• Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

• Туристско-экскурсионная работа в классах (организация походов, 

экскурсий, выездов на природу). 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

• «Птицы в городе»: семейная экологическая акция по 

изготовлению скворечников и организации подкормки птиц в зимнее 

время; 

• «Мой дом – цветущий сад!»: конкурс на лучшее озеленение по 

месту жительства семьи. 

• Трудовая акция «Чистое море» (уборка прибрежной территории). 

Трудовая акция «Экологический десант» (уборка мест отдыха в 

лесной зоне)  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

• Выставка семейного художественного творчества «Семейные 

таланты»; 

• «Своя игра»: соревнование между  командами родителей и детей 

на лучшее знание культур народов России; 

•  Родительские собрания с участием детей.  Тема: «Как развить в 

себе чувство прекрасного»; 

• Литературная гостиная «В человеке всё должно быть 

прекрасно…» 

2.3.6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания.   

План повышения педагогической культуры родителей 

 (начальная школа) 

Направления повышения 

педагогической культуры родителей  

Формы проведения 

мероприятий* 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

День знаний – первый 

школьный день – родительский 

кл.час 

-Традиции семьи и их 

значение в воспитании ребенка 

– круглый стол (Обмен опытом) 

1 сентября 

  

  

Ноябрь  

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

-Организация и проведение 

совместных праздников 

-Роль книги в развитии 

В течение 

года 

 Апрель  
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интеллектуальных умений 

ребенка – р/с 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Трудности адаптации 

первоклассников – р.с. 

-Анализ результатов каждой 

 четверти 

октябрь 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

-Индивидуальные беседы с 

родителями по сохранению 

здоровья первоклассников. 

-Профилактика простудных 

заболеваний - беседа 

-Причины и последствия 

детской агрессии – р/с 

-Воздействие телевидения на 

формирование личности 

первоклассника 

В течение 

года 

  

  

  

Ноябрь  

  

Март  

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

-Значение эмоций для 

формирования положительного 

взаимодействия ребенка с 

окружающей средой.- р/с 

-Помощь при изготовлении 

кормушек, поделок из 

природного материала 

Январь   

  

  

 

Декабрь 

март 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание). 

- Родительский урок  

-Участие в общешкольных и 

классных мероприятиях: 

• День знаний  

• День учителя  

• День пожилого человека  

• День матери  

• Новогодние праздники  

• Праздник песни и строя  

• Праздничный концерт к 8 

марта  

-Маленькие и большие 

праздники празднуем вместе – 

заседания родительского 

комитета 

В течение 

года 

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 1 раз в 

месяц 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и социализации 

необходимо понимать различие между воспитательными результатами и эффектами. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности.  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. Например, 

приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили юного 

человека как личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 



69  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 

используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Оценка результатов. 

Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  не вторгаясь во 

внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого мира.  

Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  

можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников.  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не 

подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или 

иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от 

лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что 

подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение 

сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную 

жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 

какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по 

желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем, 

как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 
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Направление Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

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 

1. Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому языку, народным 

традициям,  старшему поколению. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления: об институтах гражданского 

общества, государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края; о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга. 

3. Учащиеся имеют первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры. 

4. Учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

5. Учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

6. Учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности 

1. Учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп. 

2. Учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста.  

3. Учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям. 

4. Учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать  к человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. 

5. Формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

6. Учащиеся знают традиции своей семьи и школы, бережно относятся к ним.  

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость; 

трудолюбие 

1. Сформировано ценностное отношение к труду и творчеству. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях. 

3. Учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста. 

4. Учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, 

создания нового. 

5. Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах 
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общественно полезной и личностно значимой деятельности. 

6. Учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное нервно-

психическое и социально-

психологическое 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о значимой роли морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

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

 5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

1. Учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе. 

2. Учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики.  

3. У учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

4. У учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах.  

Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие; 

самовыражение в творчестве и 

искусстве 

1. Учащиеся имеют элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры. 

2. Учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России. 

3. У учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и самому себе; самореализации в различных 

видах творческой деятельности. 

4. Учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в школе и 

семье. 



2.3.8. Условия реализации программы  духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 
учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации и кабинеты, 
используемые в воспитательном процессе, позволяющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 
достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители 
разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание 
данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности;  
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 
— в личном  примере педагогов ученикам.  
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 
основе:  

— нравственного примера педагога; 
— социально-педагогического партнёрства; 
— индивидуально-личностного развития ребёнка; 
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
— социальной востребованности воспитания. 
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, что находит своё отражение в 
правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых 
программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 
учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  
отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 
организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 
связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и 
мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение 
учащихся.  
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. 

 Программа формирования экологической 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 ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 
начального общего образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;  
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  
• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999);  
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  
• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.);  
• Концепция УМК «Начальная школа XXI века».  
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом 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 серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком 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 ребёнком деятельности, связанной с 
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок 
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). 

 Задачи программы: 
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 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 своё здоровье; сформировать представление о 
правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; сформировать 
представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 
активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать навыки 
позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка 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 
культуры 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 учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 
общего образования. 

 Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 
направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 
деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 
представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

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 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. 
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 Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 
созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, использование возможностей УМК «Начальная 
школа XXI века» в образовательном процессе, рациональной организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 
реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 
представителями) — и способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, 
сохранению и укреплению у них здоровья. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
образовательного учреждения. 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 
время.  

Общее количество посадочных мест- 230.  
Количество обучающихся получающих питание – 1274 чел., что составляет 98 %.  
Количество обучающихся получающих льготное питание - 90 чел. Обучающиеся начальных 

классов завтракают после первого и второго урока.  
В школе имеется стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, полоса препятствий и 

необходимое игровое и спортивное оборудование и инвентарь.  
Здоровьесберегающая 

инфраструктура 
- состояние и содержание здания и помещений ОУ 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся; 

- имеется столовая и помещения для хранения и приготовления 
пищи; 

- 100% учащиеся обеспечиваются бесплатным  горячим 
питанием; 

- кабинеты, физкультурный зал,  спортплощадка УО оснащены 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- имеется лицензированный  медицинский кабинет; 
- в школе работают квалифицированные специалисты. 

Рациональная 
организация учебной и 
внеурочной  
деятельности 
обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения; 

- осуществляется  принцип индивидуализации обучения. 
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Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительной работы 

- введен 3 час уроков физкультуры 
- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
- организуется работа спортивных секций: футбол, легкая 

атлетика, баскетбол, пионербол; 
- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные 

мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, спортивные 
праздники, походы. 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

- в летний период организуется работа летних оздоровительных  
лагерей  

Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские собрания 
по вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек, походов. 

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 объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования; 
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 
строгим контролем медицинских работников. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

 Используемый в школе учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века» 
позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению 
физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу 
этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 
позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 
объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. 
Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 
интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Начальная школа XXI века» задания 
предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и 
любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 
учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 
исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 
применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 
творческого потенциала ученика. 

 Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
Направление «Экология природы» 

№  Мероприятия 1–4 классы Время Ответственный 
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проведения 
Цель Воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного развития 
личности 

Задачи Формировать представление о природе как среде 
жизнедеятельности человека. Развивать эмоционально-нравственное 
отношение к окружающей среде. Воспитывать эстетическое 
отношение к окружающей среде, умение вести себя в соответствии с 
общепринятыми нормами. 

1 Общешко
льные 
творческие 
дела 

Дни защиты окружающей 
среды от экологической 
опасности 
Природоохранительные акции  
«Пернатые друзья», «Птичья 
столовая»,                                     
Конкурс экологических сказок 

ноябрь 
апрель 

 
март 

 
Классный 

руководитель 

2 Формы 
работы с 
классом 

Общение с природой 
Наблюдения за жизнью 

природы (календарь природы, 
народные приметы) 

в течение 
года 

 

Классный 
руководитель  

Экологические игры 
Загадки природы.        

Осторожно, их мало! 
Почемучкина поляна.         
Лесная аптека 

1 четверть                
2 четверть                  
3 четверть                    
4 четверть 

Классный 
руководитель, совет 
старшеклассников 

Экологические проекты   
 «Жалобная книга» 

природы. 
в течение 

года 
Классный 

руководитель 
Классные часы, беседы   
 «Редкие растения и 

животные» «Кто в лесу живет, 
что в лесу растет?»                                
«Звери, птицы, лес и я – 
вместе дружная семья»                     
«Прекрасны солнце, воздух и 
вода – прекрасна вся моя 
Земля» 

осенние 
весенние 
летние 

каникулы 

Классный 
руководитель 

3 Работа с 
семьей 

Экологический всеобуч         
«Как воспитать любовь к 
природе» 
Экологические акции   
«Школьный двор»                
«Чистый микрорайон»  

ноябрь 
                                                       

осень                       
весна 

 
классные 

руководители 

Предполагаемый результат: Знание учащимися причин экологических проблем и способов 
выхода из них. Активное отношение учащихся к защите прав людей на качество среды обитания, 
рост их самостоятельных инициатив. 

Направление «Экология здоровья» 
№  Мероприятия                                       

1–4 классы 
Время 

проведения 
Ответственный 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 
потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта. 
Познакомить с активным отдыхом и его влиянием на здоровье человека. 
Воспитывать сознательное отношение к труду. 
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1 Общешкольн
ые творческие 
дела 

Спартакиада школьников. 
Малые школьные Олимпийские 
игры (1 раз в 4 года).  
Дни здоровья.  
 

Организация дежурства в 
классе и в школе.  
Трудовые десанты.  
Работа по благоустройству 
школы и ее территории. 

Октябрь, 
апрель 
в течение 

года 
 

в течение 
года 

осень, весна 

Учитель 
физкультуры 

                            
Классные 

руководители 

2 Формы 
работы с 
классом 

Акции                                        
«Дети и дорога»,                        
«За безопасность жизни детей» 

сентябрь 
май 

Классные 
руководители 

Психологические тренинги 
«Кто я?».                                   
Подвижные игры на переменах.                            

«Веселые старты». 

октябрь  
в течение 

года 
каникулы                              

Педагог- 
психолог          

Классные 
руководители 

Классные часы, беседы 
«Как стать Нехворайкой»,         

«В гостях у Мойдодыра»,    
«Твой режим дня», «Вредные 
привычки. Как их искоренить?» 

 
в течение 

года 

Классные 
руководители 

3 Работа с 
семьей 

Родительский всеобуч             
«Как сохранить здоровье 
ребенка»                              
«Влияние телевидения и 
компьютерных игр на здоровье 
школьника» 
Соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 
Походы выходного дня. 

 сентябрь 
 

ноябрь 
сентябрь 
в течение 

года 

специалисты,  
 

педагог-психолог 
учитель 

физкультуры, 
классные 
руководители 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеурочной 
деятельности 

№
  

Внеурочной деятельность  Планируемые результаты (личностные)  
У обучающихся 

будут 
сформированы:  

Обучающиеся 
получат возможность 
для формирования:  

1
.  

Тематические беседы и классные часы, 
оформление классных уголков по БДД и 
ЗОЖ, проверка сохранности кабинетов 
«Наш маленький дом»  

Понятие о 
правильном режиме 
дня и отдыха;  

Представления об 
основных 
компонентах 
культуры здоровья;  

2
.  

Встречи с сотрудниками ГИБДД, листок 
здоровья, стенгазеты  

Понятие о 
ценности своего 
здоровья и здоровья 
своей семьи  

Представления о 
влиянии позитивных и 
негативных эмоций на 
здоровье;  

3
.  

Походы, весёлые старты, «Путешествие в 
страну здоровья», учебная эвакуация, 
беседы с педагогом – психологом.  

Понятие о 
полезности занятий 
физкультурой и 
спортом, здоровое 
соперничество на 
соревнованиях;  

Представления о 
негативных факторах 
риска здоровью;  

4
.  

Школьная спартакиада, экскурсии, 
поездки.  

Понятие о 
гиподинамии и об её 
преодолении, о 

Анализировать 
свою занятость во 
внеурочное время и 
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влиянии компьютера 
на здоровье и 
зрение;  

корректировать 
нагрузку при помощи 
взрослых и родителей  

5
.  

Учебная эвакуация, беседы, 
оздоровительный лагерь, дежурство по 
классу;  

Навыки действий 
при пожаре и 
чрезвычайной 
ситуации, навыки 
позитивного 
коммуникативного 
обучения 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 (виды и формы работы)  
Планируемые результаты 

(личностные)  
У обучающихся будут 

сформированы:  
1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы  
Начальные представления о 

позитивных факторах, влияющих 
на здоровье человека;  

2.  Обучение составление режима дня, беседы о 
гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 
режима дня и правил гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 
беседы по ПДД, викторина «Светофорик».  

Элементарные представления 
о вредных привычках и факторах, 
влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с 
родителями, консультации психолога.  

Потребность ребёнка 
безбоязненно обращаться к 
учителю по вопросам состояния 
здоровья.  

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, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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• 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 ценности здоровья 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; 
• организацию дней здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

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

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по 
проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы 
работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
начального общего образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы с 
родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у обучающихся 
понимания и принятия ценности здоровья. 

№
  

Виды и формы работы с 
родителями  

Планируемые результаты 
обучающихся  

(личностные). 
У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые 
результаты работы с 

родителями  

1 Консультации по предметам, 
день открытых дверей для 
родителей.  

Понимание обязательности 
и полезности учения, 
положительная мотивация, 
уважительное отношение к 
учителям и специалистам 
школы.  

Согласованность 
педагогических и 
воспитательных 
воздействий на 
ребёнка со стороны 
семьи и школы.  

Коррекция 
проблемного 
поведения детей.  

2 Консультации специалистов 
службы психолого-
педагогического 
сопровождения для родителей  

Бесконфликтное общение в 
классе и семье, потребность 
безбоязненно обращаться за 
помощью к учителям и 
специалистам.  

3 Родительский лекторий:  
«Основы правильного 

питания», « Гигиенические 
основы режима дня 
школьника», «Физическая 
культура и здоровье», 
«Здоровый образ жизни», 
«Почему ребёнок не любит 
читать», «Десять заповедей для 
родителей».  

-Навык организации 
режима дня и отдыха,  

-Уважительное отношение 
к родителям и старшим, 
потребность в выполнении 
правил поведения в школе и 
общественных местах,  

- Серьёзное отношение и 
потребность в чтении;  

- Умение общаться в 
коллективе класса, 
толерантность, милосердие.  

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей  

Повышение 
количества 
инициативных 
обращений 
родителей к 
специалистам школы  

Формирование у 
родителей 
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положительного 
эмоционального 
отношения к школе  

4 Практикум для родителей:  
«Уметь отказаться»,  
«Я и здоровье»,  
« Что делать, если…»  
«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

- Умение следить за своим 
здоровьем,  

-Начальные навыки и 
умения выхода из трудной 
жизненной ситуации;  

- Устойчивость к 
неблагоприятным условиям 
внешней среды  

Практическое 
участие родителей в 
решении вопросов 
школьной жизни  

5 Анкетирование:  
«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  
«Как ребёнок справляется с 

домашним заданием»  

-Потребность в общении со 
сверстниками, выбор 
установки на здоровый образ 
жизни;  

- Умение попросить совета 
и помощи у старших, 
мотивация к учению.  

Формирование 
положительной 
мотивации 
родителей к 
получению 
педагогических 
знаний  

6 Общешкольное тематическое 
собрание  

Принятие установки на 
здоровый образ жизни, 
понимание важности 
здоровья.  

Формирование 
«образа школы» как 
у родителей, так и у 
сторонних лиц и 
организаций  

7 Организация туристического 
слёта, походов, весёлых стартов  

Навык толерантности, 
коммуникабельности.  

Активное участие 
в делах школы и 
класса  

Сегодняшнюю ситуацию в школе мы рассматриваем через два приоритетных принципа: «Не 
навреди» и « Ребенок, ты - ценность». Такая позиция определяет совершенно новые подходы и к 
организации учебного процесса, и к созданию воспитывающей среды, и к решению вопросов 
сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 Рациональная организация учебного процесса: соответствие программ, применяемых методов и 
средств возрастным особенностям учащихся; грамотно составленное расписание, учитывающее 
дневную динамику работоспособности, контроль за объемом и дозировкой домашнего задания, и сам урок, 
выстраиваемый и оцениваемый в здоровьесберегающем аспекте. 

 Сделать полноценным и рациональным питание учащихся позволяет новая столовая с 
современным оборудованием. Учащиеся школы активно участвуют в благоустройстве, озеленении 
лицея.  

 Необходимую двигательную активность обеспечивают физкультминутки, уроки физкультуры, 
уроки хореографии, спортивные секции, театральные студии. Тесное сотрудничество установлено с 
детско-юношескими спортивными школами. 

 Важна профилактика и коррекция так называемых «школьных болезней». Врачом оценивается 
функциональное состояние сердечно - сосудистой системы, гармоничность физического развития, 
выявляются различные виды нарушения осанки. На основании результатов обследования 
составляются коррекционные программы, выдаются рекомендации, направления на консультации 
узких специалистов. 

 «Заразить здоровьем» - вот цель, к которой стремятся педагоги школы. Чтобы сделать ребенка 
умным и рассудительным, нужно сделать его крепким и здоровым. На это и направлены все усилия 
педагогов.  

 Таким образом, в школе созданы все условия для сохранения здоровья обучающихся, сложилась 
система мероприятий по здоровьесберегательным технологиям, которая  приносит положительные 
результаты. 
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 С этим же предназначением в школе создана Программа формирования экологической  
культуры, здорового и безопасного образа жизни младшего школьника «Радуга здоровья». 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся. 

Достижение планируемых результатов программы. 
Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 
Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 
педагогического сопровождения обучающихся. 

Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 
повышающих успешность обучения и воспитания. 

Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  
Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 
Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения. 
Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать: 
· правила перехода дороги, перекрёстка;  
· правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и 
основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

· правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 
· меры пожарной безопасности; 
· правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возникнуть дома, на 

улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее характерные для региона 
проживания; 

· основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 
 помнить: 
- основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, препаратов бытовой химии; 
- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 
· порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  
обладать навыками:            
- разводить и гасить костёр; 
- ориентироваться на местности; 
- действовать в неблагоприятных погодных условия; 
- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 
- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании  инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении  пищевыми 
продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 
убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: 
• на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 
• во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   
Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 

методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  оценка 
функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель 
физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка 
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уровня тревожности (проводит педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ 
 данных по  сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и 
вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка 
гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при 
организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 
требований. 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим 
дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение 
мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Я и природа» и др. 

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 
Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций Кондаша, 
Шкала тревожности Сирса    и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли 
вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска 
нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений 
зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и др. 

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, ценностные 
установки, отношение к природе  и др. 
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2.5.Программа коррекционно-развивающей работы. 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции УМК «Начальная школа XXI века», а также с учетом опыта работы 
школы по данной проблематике.  

В Примерной основной образовательной программе сформулирована цель программы 

коррекционной работы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 
их социальную адаптацию.  

(Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению образовательных программ  общего образования вне специальных условий 
обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания).  

Программа коррекционной работы направлена на: 
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав и интересов ребенка; 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 
(медицинские, социальные, учебные, поведенческие).  

  Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 
 - Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 
 - Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности. 

 - Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении. 

 - Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии). 

 - Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

 - Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

 - Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 - Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)  психическом 
развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

Диагностическая работа 
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей сограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения.  

Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей; изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка; анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Специалисты по коррекционно-развивающей работе издательства «Вента-Граф» в рамках 
диагностической работы предлагают специально сконструированный модуль, в котором 
разработана программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает 
усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они 
в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 
особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 
педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 
специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 
родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, 
ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 
отсутствие внимания к нему и другие). 
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3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 
дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 
других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 
медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 
Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 
перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка  
Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

  
  
Медицинско

е 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей, как протекала беременность, 
роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.). 
Нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения). 
Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 
работник, педагог. 

  
  
Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 
время игр и т. д. (педагог). 
Обследование ребенка 
врачом. Беседа врача с 
родителями. 

Психолого-
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, определение 
зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 
Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 
на занятиях и во внеурочное 
время. (учитель). 

Специальный 
эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с 
родителями. 

Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 

Изучение письменных 
работ (учитель). 
Специальный эксперимент 
(логопед). 
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 Социально-
педагогическое 

  

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности 
в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 
настроения ребенка. Наличие аффективных 
вспышек. Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, 
идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 
коллективом: роль в коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 
Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи 
ребенка. (учитель, соц. 
педагог). 

Наблюдения во время 
занятий. Изучение работ 
ученика (педагог). 

Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 

  
Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 
  
Специальный 

эксперимент (педагог, 
психолог). 

  
Анкета для родителей и 

учителей. 
  
Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 
деятельности. 

 Коррекционно-развивающая деятельность 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию УУД у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; организацию и 
проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное 
воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 
процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии; коррекцию и развитие высших психических функций; развитие 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения; социальную 
защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Специалисты по коррекционно-развивающей работе издательства «Вента-Граф» для решения 

обозначенных задач предлагают специально разработанный коррекционно-развивающий модуль, 
который включает в себя содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 
личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 
обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 
учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 
способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
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- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 
ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностьюдетей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 
-использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 
на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 
сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 
общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 
отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 
механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 
умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 
1.Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 
заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 
работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

2.Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-
развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 
через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 
для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 
пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 
создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 
которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 
раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 
простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 
позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 
трудностей. 
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Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 
образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - 
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 
упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 
эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 
указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, 
входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На 
долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 
ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных 
на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 
учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 
Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед, 
психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 
работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 
Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 
умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 
фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. Материал для 
коррекционных занятий разработан на основе системы учебников «Начальная школа XXI века». 
Рассмотрим логику построения коррекционно-развивающих занятий (на примере отдельных тем 
некоторых учебных предметов, по неделям обучения):  

Консультативная и информационно-просветительская работа 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: выработку совместных обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
единых для всех участников образовательного процесса; консультирование специалистами 
педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья; консультативную помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
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всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные 
формыпросветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся 
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям, педагогическим 
работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья;проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность 
в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребёнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых 
работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 
сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 
профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 
прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы:  

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 
Ожидаемые 
результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 
педагогов по проблеме 
исследования. 

Диагностика 
школьных трудностей 
обучающихся. 

Дифференциация 
детей по уровню и типу 
их психического 
развития 

Реализация 
спецкурса для 
педагогов. 

Изучение 
индивидуальных карт 
медико-психолого-
педагогической 
диагностики 

Анкетирование, 
беседа, тестирование, 
наблюдение. 

Характеристика 
образовательной ситуации 
в школе. 

Диагностические 
портреты детей (карты 
медико-психолого-
педагогической 
диагностики, 
диагностические карты 
школьных трудностей). 

Характеристика 
дифференцированных 
групп учащихся 

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных 
диагностического 
исследования. 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции. 

Индивидуальные карты 
медико-психолого-
педагогического 
сопровождения ребёнка с 
ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 
возможных вариантов 
решения проблемы, 

Медико-психолого-
педагогический 
консилиум. 

План заседаний 
медико-психолого-
педагогического 



 91 

построение прогнозов 
эффективностипрограмм 
коррекционной работы. 

консилиума школы. 

 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 
педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Начальная школа 
XXI века». Методический аппарат системы учебников «Начальная школа XXI века» представлен 
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 
осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении. 

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении в 
общеобразовательном учреждении: 

• Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного процесса  
(1 классы). 
• Дети, имеющие школьные трудности. 
• Дети с социально-педагогической запущенностью. 
• Дети и подростки с отклоняющимся поведением. 
• Дети из неблагополучных семей. 
• Дети с особыми образовательными потребностями. 
• Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации межличностного 

конфликта. 
 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, использования на уроках УМК «Начальная школа XXI века».  

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, английскому языку, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 
по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и способностей 

высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется активная работа по привлечению 
обучающихся к участию в познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводятся 
различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, где ученики школы принимают 
активное участие и могут творчески проявить себя.  

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие условия: 
• Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»; 
• Индивидуальная работа с учащимися. 
План – мероприятий 

№ Мероприятия Сроки Ответственн Партнеры Ресурсы 
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 пп ый 
1 Диагностическое обследование 

младших школьников. 
Направление на ПМПК с целью 
выявления образовательных 
потребностей. 

сентябрь
- октябрь 

психолог родители Согласие 
родителей 

2 Создание ПМПК. Подготовка и 
ведение документации. 

сентябрь специалисты  Наличие 
специалистов 

3 Разработка индивидуального 
маршрута развития ребёнка 

октябрь специалисты учитель  

4 Осуществление индивидуально -
ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи учащимся. 

в течение 
года 

специалисты родители, 
учителя 

 

5 Промежуточная диагностика 
динамики развития 

учащихся 

каждую 
четверть 

специалисты, 
учитель 

  

6 Профилактические мероприятия по 
предупреждению физических, 
интеллектуальных и эмоциональных 
перегрузок 

учащихся. 

в течение 
года 

специалисты, 
учитель 

родители  

7 Итоговая диагностика 
учащихся. 

В конце 
года. 

учитель, 
специалисты 

  

Ожидаемые результаты реализации Программы коррекционной работы 
• уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  
• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ; 
• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 
• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
Планируемые результаты 
 Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение 

ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
 необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 • овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 • овладение навыками коммуникации; 
 • дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 
 • осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 
Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом  
жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми 
по  

вопросам медицинского 
сопровождения и созданию специальных 
условий  

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами 
в разных ситуациях.  

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 
помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 
нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 
нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 
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для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации 
обучения 

иметь достаточный запас фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи 

Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 
быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни.  
Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий.  
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  
Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное  
участие, брать на себя ответственность.  
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 
Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 
невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения,  

завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.  
Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств.  
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения  
цели. 
Умение передать свои впечатления,  
соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком.  
Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей.  
Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 
Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-
пространственной организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 
зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером данной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 
лес, парк, речка, городские и загородные 



 94 

достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  
Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка 
и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести  

себя в быту сообразно этому пониманию.  
Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе,  
соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность 

Осмысление своего социального 
окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 
социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 
ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 
и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 
оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 
Содержание мониторинга динамики развития детей 
Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны 

скомпетенциями, жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 
 

Критерии и показатели 
Уровни (отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося) 
Видимые 

изменения 
(высокий 
уровень) 

Изменения 
незначительные 

(средний уровень) 

Изменени
я не 

произошли 
(низкий 
уровень) 

• понимает речь окружающих и  
адекватно реагирует на сказанные  
слова 
• начинает, поддерживает и завершает разговор 
• корректно выражает отказ и  
недовольство, благодарность,  
сочувствие и т.д.  
• передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы  
быть понятым другим человеком  
• делится своими воспоминания- 
ми, впечатлениями и планами с  
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другими людьми 
• слышит свои речевые ошибки и  
старается их исправлять 
• замечает ошибки в речи одноклассников 
Осмысление своего социального окружения:  
• доброжелателен и сдержан в  
отношениях с одноклассниками 
• уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям и т.д.) 
• достаточно легко устанавливает  
контакты и взаимоотношения 
• соблюдает правила поведения в  
школе 
• мотив действий – не только  
«хочу», но и «надо» 
• принимает и любит себя 
• чувствует себя комфортно с  
любыми людьми любого возраста,  
с одноклассниками 

   

Последовательное формирование  
произвольных процессов: 
• умеет концентрировать внимание 
• может удерживать на чём-либо  
своё внимание 
• использует различные приёмы  
запоминания 
• учится продумывать и планировать свои 

действия 
• способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 
• управляет своими эмоциями,  
поведением, действиями 
• доводит до конца начатое дело 
• знает цель своих действий и  
поступков 
• старается выполнять все задания  
и просьбы учителя 

    

 Содержание психолого-медико-педагогического обследования детей с ограниченными  
возможностями здоровья 

 Содержание 
обследования 

Ответствен
ный 

Срок
и 

Примечание 
(используемые 
диагностики) 

Медицинское 
обследование 

перед поступлением в 
школу 

родители   

Обследование психолога перед поступлением в 
школу 

родители   

Педагогическое 
обследование (учитель) 

 учитель   

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 
№ Особенность 

ребёнка (диагноз) 
Характерные особенности 

развития детей 
Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 
1 Дети с 

задержкой 
психического  

1) снижение 
работоспособности; 

2) повышенная 

1. Соответствие темпа, объёма  
и сложности учебной программы реальным 

познавательным  
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развития 
 

истощаемость; 
3) неустойчивость 

внимания; 
4) более низкий уровень  
развития восприятия; 
5) недостаточная 

продуктивность 
произвольной  

памяти; 
6) отставание в развитии  
всех форм мышления; 
7) дефекты 

звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный  
запас; 
10) низкий навык само- 
контроля; 
11) незрелость 

эмоционально-волевой 
сферы; 

12) ограниченный запас  
общих сведений и 

представлений; 
13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 
15) трудности в счёте  
через 10, решении задач 

возможностям ребёнка, уровню развития его 
когнитивной  

сферы, уровню подготовленности, то есть уже 
усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие  
общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать  
учебные задачи, ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 
3. Сотрудничество с взрослы- 
ми, оказание педагогом необходимой помощи 

ребёнку, с  
учётом его индивидуальных  
проблем. 
4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение  
диагностических задач. 
5. Развитие у ребёнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 
принимать  

помощь. 
6. Малая наполняемость класса (10–12 

человек). 
7. Щадящий режим работы,  
соблюдение гигиенических и  
валеологических требований. 
8. Организация классов коррекционно-

развивающего обучения в стенах массовой  
школы. 
9. Специально подготовленный  
в области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и коррекционной 
психологии) специалист – учитель,  

способный создать в классе особую 
доброжелательную, доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего  
ученика чувства защищённости  
и эмоционального комфорта. 
11. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями  
школы. 
12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебы 
2 Дети с лёгкой 

степенью  
умственной  
отсталости, в  
том числе с  
проявления- 
ми аутизма  
(по желанию  
родителей и  
в силу других 

обстоятельств 
могут учиться в 

Характерно недоразвитие  
1) познавательных 

интересов: они меньше 
испытывают потребность в  

познании, «просто не  
хотят ничего знать»; 
2) недоразвитие (часто  
глубокое) всех сторон  
психической деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня 

мотивированности и 

1. Развитие всех психических  
функций и познавательной  
деятельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция  
их недостатков. 
2. Формирование правильного  
поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам  
труда. 
4. Бытовая ориентировка и  
социальная адаптация как итог  
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общеобразователь
ной 

школе) 

потребностей; 
5) всех компонентов уст- 
ной речи, касающихся  
фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической 
сторон; возможны все виды 
речевых  

нарушений; 
6) мыслительных 

процессов, мышления – мед- 
ленно формируются  
обобщающие понятия;  
не формируется словесно-

логическое и абстрактное 
мышление;  

медленно развивается  
словарный и 

грамматический строй речи; 
7) всех видов 

продуктивной деятельности; 
8) эмоционально-волевой  
сферы; 
9) восприятии, памяти,  
внимания 

всей работы. 
5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий  
(совместная работа психиатра,  
если это необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 
6. Поддержание спокойной  
рабочей и домашней обстановки (с целью 

снижения смены  
эмоций, тревоги и дискомфорта). 
7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить  
интерес к аффективным фор- 
мам поведения. 
8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого ребёнка). 
9. Стимулирование произвольной 

психической активности,  
положительных эмоций.  
10. Развитие сохранных сторон  
психики и преобладающих  
интересов, целенаправленной  
деятельности. 
11. Применение различных  
методов, способствующих раз- 
витию мелкой моторики и произвольных 

движений (ритмика, гимнастика, ручной труд,  
спорт, бытовые навыки).  

3 Дети с 
отклонениями в  

психической  
сфере 

(состоящие на 
учёте у 
психоневролога, 
психиатра, и др.) 

1) повышенная 
раздражительность;  

2) двигательная 
расторможенность в 
сочетании со сниженной 
работоспособностью;  

3) проявление отклонений 
в характере во всех  

жизненных ситуациях;  
4) социальная 

дезадаптация 
Проявления невропатии  
у детей: 
1) повышенная нервная  
чувствительность в виде  
склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 
расстройствам и 
беспокойствам; 

2) нервная ослабленность  
в виде общей не 

выносливости, быстрой 
утомляемости при 
повышенной  

нервно-психической 
нагрузке, а также при шуме, 
духоте, ярком свете; 

1. Продолжительность коррекционных 
занятий с одним учеником или группой не 
должна  

превышать 20 минут.  
2. В группу можно объединять  
по 3–4 ученика с одинаковыми  
пробелами в развитии и усвоении школьной 

программы или  
со сходными затруднениями в  
учебной деятельности.  
3. Учёт возможностей ребёнка  
при организации коррекционных занятий: 

задание должно  
лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным. 
4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим возможностям 
ребёнка.  

5. Создание ситуации достижения успеха на 
индивидуально- 

групповом занятии в период,  
когда ребёнок ещё не может  
получить хорошую оценку на  
уроке.  
6. Использование системы  
условной качественно-количественной оценки 

достижений ребёнка 
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3) нарушение сна, 
уменьшенная потребность в  

дневном сне; 
4) вегетососудистая 

дистония (головные боли,  
ложный круп, 

бронхиальная астма, 
повышенная потливость, 
озноб,  

сердцебиение); 
5) соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 
7) психомоторные, 

конституционально 
обусловленные нарушения 
(энурез, тики, заикания и  

др.) 
4 Дети с 

нарушениями речи 
1) речевое развитие не  
соответствует возрасту  
говорящего; 
2) речевые ошибки не  
являются диалектизма- 
ми, безграмотностью  
речи и выражением  
незнания языка; 
3) нарушения речи связаны 

с отклонениями в  
функционировании пси- 
хофизиологических 

механизмов речи; 
4) нарушения речи носят  
устойчивый характер,  
самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 
5) речевое развитие 

требует определённого 
логопедичского воздействия;  

6) нарушения речи 
оказывают отрицательное  

влияние на психическое  
развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 
3. Соблюдение своевременной  
смены труда и отдыха (расслабление речевого 

аппарата). 
4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителя- 
ми ребёнка (контроль за речью  
дома, выполнение заданий  
логопеда). 
6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически  
правильной речи (упражнения  
на составление словосочетаний, предложений, 

коротких  
текстов). 
7. Формирование адекватного  
отношения ребёнка к речевому  
нарушению. 
8. Стимулирование активности  
ребёнка в исправлении речевых ошибок 

5 Дети с 
нарушением слуха 
(слабо- 

слышащие и  
позднооглохши

е дети) 

1) нарушение 
звукопроизношения (или 
отсутствие речи); 

2) ребёнок не может 
самостоятельно учиться 
говорить; 

3) ребёнок старается уйти  
от речевых контактов  
или «не понимает» 

обращённую к нему речь; 
4) ребёнок воспринимает  
слова собеседника на  

1. Стимулирование к общению  
и содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 
2. Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к  
слабослышащему ученику во  
время устных объяснений; стараться 

контролировать пони- 
мание ребёнком заданий и  
инструкций до их выполнения;  
3. Правильная позиция ученика (поставить 

ребёнка с нарушенным слухом так, чтобы он  
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слухо-зрительной основе  
(следит глазами за 

движениями губ говорящего  
и «считывает» его речь); 
5) возможны отклонения  
в психической сфере:  
осознание, что ты не  
такой как все и как 

следствие – нарушение 
поведения, общения, 
психического развития; 

6) пассивный и активный  
словарный запас по 

объёму совпадает (ребёнок  
хорошо понимает лишь  
то, о чём он может 

сказать); 
7) характерны нарушения 

звуко-буквенного  
состава слов; 
8) трудности в освоении  
учебной программы; 
9) ребёнок нуждается в  
дополнительной 

коррекционной помощи, 
подборке индивидуального  

слухового аппарата 

мог видеть не только педагога  
и доску, но и большинство  
детей; посадить за первую  
парту сбоку от педагога (справа от него). 
4. Помощь ребёнку в освоении  
в коллективе слышащих детей  
(постараться подружить его со  
сверстниками). 
5. Избегание гиперопеки: не  
помогать там, где ребёнок  
может и должен справиться  
сам.  
6. Развитие слухового внимания: требовать от 

ребёнка с  
нарушенным слухом, чтобы он  
всегда смотрел на говорящего,  
умел быстро отыскать говорящего, для этого 

его необходимо  
контролировать, например:  
«Повтори, что я сказала»,  
«Повтори, о чём рассказала  
Оля», «Продолжи, пожалуй- 
ста» и т.п. 
7. Активное включение ребёнка с 

нарушенным слухом в  
работу класса (группы), не  
задерживая при этом темп  
ведения урока (занятия).  
8. Требование от ребёнка повторять вслух 

задания, предложенные в устной форме, или  
заданные вопросы.  
9. Включение слабослышащего  
ребёнка в учебную деятельность 

непосредственно на  
уроке, специально организовывая эту 

деятельность (в течение  
первых лет обучения учитель  
должен менять или дополнять  
инструкции к упражнениям из  
учебника, учитывая возможности ученика). 
10. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически  
правильной речи (упражнения  
на составление словосочетаний, предложений, 

коротких  
текстов). 
11. Учёт конкретных ошибок,  
допускаемых ребёнком при  
письме, использование соответствующих 

заданий с применением словаря (письменная  
«зарядка»).  
12. Поддержка при написании  
изложений, диктантов, при  
составлении пересказов и других видах 

работы. 
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13. Расширение словарного  
запаса слабослышащего ребёнка; пояснение 

слов и словосочетаний, несущих дополни- 
тельную, например математическую нагрузку 

(поровну,  
дали по..., раздали каждому,  
больше на..., меньше на... и  
др.). 
14. Обязательное сотрудничество с 

сурдопедагогом (логопедом) и родителями 
ребёнка. 

6 Дети с 
нарушениями 

зрения 
(слабовидящие  

дети) 

1) основное средство  
познания окружающего  
мира – осязание, слух,  
обоняние, др. чувства  
(переживает свой мир в  
виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 
2) развитие психики  
имеет свои специфические 

особенности; 
3) процесс формирования  
движений задержан; 
4) затруднена оценка  
пространственных при- 
знаков (местоположение,  
направление, расстояние, 

поэтому возникают  
трудности ориентировки  
в пространстве); 
5) тенденция к повышен- 
ному развитию памяти  
(проявляется субъективно 

и объективно); 
6) своеобразие внимания  
(слуховое 

концентрированное 
внимание); 

7) обострённое осязание – 
следствие иного,  

чем у зрячих 
использования руки (палец 
никогда не научит слепого 
видеть, но видеть слепой 
может своей рукой); 

8) особенности 
эмоционально-волевой сферы 

(чувство малоценности,  
неуверенности и слабости, 

противоречивость  
эмоций, неадекватность  
воли; 
9) индивидуальные 

особенности 
работоспособности, 

1. Обеспечение дифференцированного и 
специализированно- 

го подхода к ребёнку (знание  
индивидуальных особенностей  
функционирования зритель- 
ной системы ученика). 
2. Наличие технических  
средств и оборудования, обеспечивающих 

процесс обучения и воспитания. 
3. Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактические 
пособия, рассчитанные на осязательное или на 
зрительно-осязательное восприятие слепого и 
слабовидящего; специальные учебники, книги,  

рельефно-графические пособия  
по изучаемым предметам и для проведения 

коррекционных занятий по ориентированию, 
развитию зрения, осязания.  

4. Выделение ребёнку специального 
шкафчика для хранения этих приспособлений.  

5. Правильная позиция ученика (при опоре на 
остаточное зрение сидеть ребёнок должен за 
первой партой в среднем ряду, при опоре на 
осязание и  

слух – за любой партой).  
6. Охрана и гигиена зрения  
(повышенная общая освещённость (не менее 

1000 люкс), освещение на рабочем месте (не 
менее 400–500 люкс); для детей, страдающих 
светобоязнью, установить светозатемнители, 
расположить рабочее  

место, ограничивая попадание  
прямого света; ограничение  
времени зрительной работы  
(непрерывная зрительная  
нагрузка не должна превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников и 10–20 мин. для 
учеников с глубоким нарушением  

зрения); расстояние от глаз  
ученика до рабочей поверхности должно быть 

не менее 30 см; работать с опорой на осязание 
или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на 
доске должны быть насыщенными и 
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утомляемости, скорости 
усвоения информации 
(зависит от характера  

поражения зрения, личных 
особенностей, степе- 

ни дефекта), отсюда 
ограничение возможности  

заниматься некоторыми  
видами деятельности; 
10) обеднённость опыта  
детей и отсутствие за 

словом конкретных 
представлений, так как 
знакомство с объектами  

внешнего мира лишь  
формально-словесное; 
11) особенности общения: 

многие дети не  
умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушают 
собеседника; 

12) низкий темп чтения  
и письма; 
13) быстрый счёт, знание  
больших по объёму 

стихов, умение петь, 
находчивы в викторинах; 

14) страх, вызванный  
неизвестным и не 

познанным в мире зрячих 
(нуждаются в специальной 
ориентировке и знакомстве). 

контрастными, буквы крупными, в некоторых 
случаях они должны дублироваться раздаточным 

материалом. 
8. Создание благоприятного  
психологического климата в  
коллективе, усиление педагогического 

руководства поведением не только ребёнка с 
нарушением зрения, но и всех окружающих 
людей, включая педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с  
тифлопедагогом, психологом,  
офтальмологом и родителями 

7 Дети с 
нарушением 
опорно - 
двигательного  

аппарата  
(способные к 

самостоятельному 
передвижению и 
самообслуживани
ю, с сохраненным  

интеллектом) 

У детей с нарушениями  
ОДА ведущим является  
двигательный дефект  
(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 
функций). Основную  

массу среди них 
составляют дети с 
церебральным параличом 
(89%). У  

этих детей двигательные  
расстройства сочетаются  
с психическими и 

речевыми нарушениями, 
поэтому большинство из них 

нуждается не только в  
лечебной и социальной  
помощи, но и в психолого-

педагогической и 
логопедической коррекции. 
Все дети с нарушениями 
ОДА  

нуждаются в особых  

1. Коррекционная направленность всего 
процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая 
социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация.  
4. Полноценное, разноплановое  
воспитание и развитие личности ребёнка.  
5. Комплексный характер  
коррекционно-педагогической  
работы. 
6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, опирающегося 
на сохранные функции.  

7. Организация работы в рамках ведущей 
деятельности.  

8. Наблюдение за ребёнком в  
динамике продолжающегося  
психоречевого развития.  
 



 102 

условиях жизни, обучения 
и последующей  

трудовой деятельности 
8 Дети с 

нарушением 
поведения, с 
эмоционально-
волевыми 
расстройства- 

ми, с ошибка- 
ми воспитания 

(дети с  
девиантным  
и деликвентным 

поведением , 
социально  

запущенные,  
из социально- 
неблагополучн

ых семей) 

1) наличие 
отклоняющегося от нормы 
поведения; 

2) имеющиеся нарушения 
поведения трудно  

исправляются и 
корригируются; 

3) частая смена состояния, 
эмоций; 

4) слабое развитие силы  
воли; 
5) дети особенно 

нуждаются в 
индивидуальном  

подходе со стороны 
взрослых и внимании 
коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневно- 
го, постоянного контроля как  
родителей, так и педагогов,  
направленного на формирование у детей 

самостоятельности,  
дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение 

спокойного  
тона при общении с ребёнком  
(не позволять кричать, оскорблять ребёнка, 

добиваться его  
доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей 

в процессе обучения (следить, не образовался ли 
какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к 
изучению нового материала, не  

бояться оставить ребёнка на  
второй год в начальной школе, пока он не 

усвоил пройденное). 
4. Укрепление физического и  
психического здоровья ребёнка. 
5. Развитие общего кругозора  
ребёнка (посещать театры,  
цирк, выставки, концерты,  
путешествовать, выезжать на  
природу). 
6. Своевременное определение  
характера нарушений у ребёнка, поиск 

эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима  
дня (правильное чередование  
периодов труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых действий, 

что приводит к закреплению условно-
рефлекторной связи и формированию 
желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени 
заранее спланированными мероприятиями 
(ввиду  

отсутствия умений организовывать своё 
свободное время),  

планирование дня поминутно. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №10  
ГОРОДА СОЧИ ИМЕНИ АТАМАНА С.И. БЕЛОГО 

для 1 – 4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Общие положения 
1. При разработке учебного плана МОБУ СОШ№10 имени атамана С.И.Белого были 
использованы следующие федеральные и региональные нормативные документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  
- приказы Минобрнауки России «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; от 
26.11.2010 №1241; от 22.09.2011 №2357; от 18.12.2012 №1060; 
- 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»;  
- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 18.05.2006 № 01.05/2329 «О 
введении с 2006 – 2007 учебного года в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края 
учебного предмета «Основы православной культуры»; 
- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013г. № 3793 «О 
примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 
2. Продолжительность учебной недели: 
- в 1-х; 2-4 общеобразовательных классах – 5 учебных дней; 
- во 2-4 классах казачьей направленности– 6 учебных дней. 
3. Курс ОБЖ входит в содержание учебного предмета «Окружающий мир». 
4.Учебный предмет «Кубановедение» - 1 час в неделю реализуется за счет части, формируемой 
участниками образовательного процесса.  

 
II. Для 1-4 классов. 

 1.Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, для  классов казачьей 
направленности распределены следующим образом: 
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2.Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в 4 общеобразовательных классах 
изучаются равномерно в течение учебного года с чередованием количества часов по неделям. 

III.Формы промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов. 
 В  учебном году определены следующие формы промежуточной аттестации: 
- проверка техники чтения: 1-4-классы; 
- диктант (или тестирование): 1-4-е классы; 
- контрольная работа по математике: 1-4-е классы; 
- сдача нормативов по физической подготовке: 1-4-е классы. 
Таблицы – сетки часов учебного плана для 1-4 классов представлены в Приложениях 1- 2 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
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На ведение дополнительных предметов, отражающих 
специфику классов казачьей направленности: 

 

2 
 

3 1 час 
«История и культура кубанского казачества» - 1 час 
«Основы православной культуры» - 1 час 

3 3 1 час 
«История и культура кубанского казачества» - 1 час 
«Основы православной культуры» - 1 час 

4 2 1 час «История и культура кубанского казачества» - 1 час 
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Приложение 1 
 

Таблица-сетка часов учебного плана  
МОБУ  СОШ №10 города Сочи имени атамана С.И. Белого для классов казачьей 

направленности,   
реализующих федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального  

общего образования.  
 

Предметные области 

Учебные  
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 
часов I 

 
II 
 

III 
 

IV 
 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 
Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 1 2 2 2 7 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной неделе 20     

при 6-дневной неделе — 23 23 24 90 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

История и культура кубанского казачества - 1 1 1 3 
Основы православной культуры - 1 1  2 

Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21     

при 6-дневной неделе — 26 26 26 99 
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Приложение 2 
 

Таблица-сетка часов учебного плана  
МОБУ  СОШ №10 города Сочи имени атамана С.И. Белого для  классов,   

реализующих федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального  
общего образования.  

 

Предметные области 

Учебные  
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 
часов I 

В, Г 
II 

  В, Г 
III 

В, Г 
IV 

В, Г 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 
Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Кубановедение 1 1 1 1 4 
Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 
 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

Кубановедение 1 1 1 1 4 
Максимально 

допустимая 
недельная нагрузка  

при 5-дневной 
неделе 

21 23 23 23 90 
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3.2. План внеурочной деятельности. 
Учебный планвнеурочной деятельности 1-4классов МОБУ СОШ №10 имени атамана 

С.И.Белого, реализующих ФГОС составлен в соответствии с нормативными документами: 
1. Учебный план внеурочной деятельности для 1-4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС 
НОО)разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

- 1. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009г. № 373(Официальные документы в образовании , 2010, № 6)  

2. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»(Приказ Министерства образования и науки 
РФ №1241 от 26ноября 2010 г.) 

3. «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»(Приказ Министерства образования и науки 
России от 22.09.2011 № 2357). 

 региональных нормативных документов: 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 № 767/1 «О 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2011 году»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 10.07.2012 № 47-10721/12-
14 «Об учебных планах образовательных учреждений, реализующих федеральные 
государственные стандарты общего образования в 2012-2013 учебном году»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 13.07.2012 № 47-10720/12-
14 «О методических рекомендациях». 

2. Организация внеурочной деятельности на параллелях 1-3 классов осуществляется в форме 
еженедельных занятий. 

3. Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется в формате еженедельных 
занятий. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся 
путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 
образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 
приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 
представлена следующими программами: 
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Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 10г. Сочи имени атамана С.И.Белого 

для казачьей направленности 
Внеурочная деятельность  1 

класс 
 2 

класс 
 3 

класс 
 4 

класс 
Всего 

Всего 10 10 10 10 40 
Спортивно-оздоровительное направление 

     

«Сильные, смелые, ловкие» 1 1 1 1 4 
«Юный турист - изучаю родной край» 1 1 1 1 4 
«Я-пешеход и пассажир" 1 1 1 1 4 
Духовно-нравственное направление      

Кружок «Юные музееведы» 1 1 1 1 4 
Кружок «Праздники, традиции и ремесла 

кубанских казаков» 

1 1 1 1 4 

Социальное направление      

Кружок «Тропинка к своему Я» 

 

1 1 1 1 4 

      
Общеинтеллектуальное направление      

«В мире книг» 1 1 1 1 4 
Кружок «Занимательная информатика» 1 1 1 1 4 
      

Общекультурное направление      

Студия песни и танца «Казачок». 1 1 1 1 4 
Кружок «Разговор о правильном питании» 1 1 1 1 4 
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Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности  
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 10г. Сочи имени атамана С.И.Белого 

для общеобразовательных классов 
 

Внеурочная деятельность  1 
класс 

 2 
класс 

 3 
класс 

 4 
класс 

Всего 

Всего 10 10 10 10 40 
Спортивно-оздоровительное направление 

     

«Сильные, смелые, ловкие» 1 1 1 1 4 
«Юный турист - изучаю родной край» 1 1 1 1 4 
«Я-пешеход и пассажир" 1 1 1 1 4 
Духовно-нравственное направление      

Кружок «Уроки доброты». 1 1 1 1 4 

Кружок «Разноцветный мир» 1 1 1 1 4 
Социальное направление      

Кружок «Тропинка к своему Я» 

 

1 1 1 1 4 

      
Общеинтеллектуальное направление      

«В мире книг» 1 1 1 1 4 
Кружок «Занимательна информатика» 1 1 1 1 4 
      

Общекультурное направление      

«Страна мастеров» 1 1 1 1 4 
Кружок «Разговор о правильном питании» 1 1 1 1 4 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 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. 

 Кадровые условия реализации ООП НОО 
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к 
кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 
- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом 
собственного профессионального развития; 

- школьный практический психолог, деятельность которого определяется потребностями 
создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 
развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся),психологического 
обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 
образовательных результатов в начальной школе; 

- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 
(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как 
единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 
пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 
образовательные идеи и опыт.  

- социальный педагог, обеспечивающий условия, снижающие негативное влияние среды на 
обучающихся, организующий систему социальной жизнедеятельности и группового 
проектирования социальных и образовательных событий; 

- педагог-организатор ( классный руководитель), содействующий развитию личности, талантов 
и способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в 
их воспитании. 

- библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к информации, 
участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействующий 
формированию информационной компетентности обучающихся; 

- педагоги дополнительного образования, осуществляющие дополнительное образование 
обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивающие разнообразную 
творческую деятельность; 

- медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, 
создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников; 

- информационно-технический персонал, обеспечивающий функционирование 
информационной структуры ОУ. 

Уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: 
 все учителя начальных классов прошли КПК по теме «Методические и организационные 

особенности работы учителя школы первой ступени, связанные с введением ФГОС НОО».  
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализациив 
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школе осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 
Достижение 

обучающимися 
личностных 
результатов 

Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности 

В баллах 

Достижение 
обучающимися 
метапредметных 
результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредметными понятиями 

 

Достижение 
обучающимися 
предметных 
результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а 
также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в 
том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а 
также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 
волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 
учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального 
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 
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3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта. 
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 
Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 
решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций. 

Для реализации ООП начального общего образования в образовательном учреждении имеется 
коллектив специалистов, выполняющих следующие функции. 

№ 
п/п 

Специалисты Функции  Количество 
специалистов в 

начальной 
школе 

1.  Учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

16 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, содействует 
формированию информационной 

компетентности учащихся путём обучения 
поиска, анализа, оценки и обработки 

информации 

1 

3. Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, организует 

контроль и текущую организационную 
работу. 

6 

4. Медицинский 
персонал  

Обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников с целью 
сохраненияи укрепления их здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию 
учащихся. 

1 
(по договору) 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-
нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 
саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 
только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 
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характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, 
которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 
характеристики образовательной среды. К ним можно отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 
- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 
- результативные (развивающий эффект). 
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной 

целям и задачам, содержат: 
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС 
второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 
профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 
преемственности. 

В ОУ в соответствии с нормативными документами обозначены основные направления 
психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО: 

• психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических работников и 
администрации в вопросах психологических знаний, а также создание условий для полноценного 
личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного предупреждения возможных 
нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

•  психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, разработка 
конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития; 

• психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического изучения 
обучающихся на протяжении всего периода обучения, определения индивидуальных способностей 
и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания и обучения, 
развитии, социальной адаптации; 

• психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования 
личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 
тесного взаимодействия всех служб ОУ; 

• консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родителям, 
педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах развития, воспитания и обучения. 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 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 объёмов и качества предоставляемых образовательным 
учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой 
норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для 
реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии 
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с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 
учреждений. Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов:  

− расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 
производится по системе РИС (расчётный индикатор ставок) в соответствии с утверждённой 
сметой расходов; для поощрения работников используется надтарифный фонд — по 
существующему положению «О доплатах и надбавках» осуществляется выплата учителям 
начальных классов по системе баллов (бонусов); 

− расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса; 

− расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ; 
− затраты на приобретение расходных материалов; 
− хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов). 
Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  
- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий: урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 
другая форма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 
инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
-технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор и т.д.); 
- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.); 
- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);  
- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, 

гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 
- оборудование для проведения перемен между занятиями; 
- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений 

и т.д.); 
- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 

учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван 
обеспечить):  

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 
- природосообразность обучения младших школьников; 
-культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 
- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  
ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-
исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент учебной 
деятельности, формирование системы комптентностей.  

В МОБУ СОШ № 10 имени атамана существуют следующие материально-технические 
условия для реализации ООП НОО: 

Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 
Санитарно-бытовые —имеются по1 туалету на каждом этаже в начальном корпусе. 
Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения людей при пожаре. 
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Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда №80 от 
17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт здания проводится 
ежегодно по мере выделения денежных средств. 

Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения —территория 
общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, имеет следующие зоны: зона 
отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал,230 посадочных 
мест, пищеблок с подсобными помещениями. 

Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН. 
 В школе 37 кабинетов, из них начальные классы – 9 (9 оснащены автоматизированным 

рабочим местом учителя, все имеют доступ в Интернет,8 кабинетов- оснащены мультимедийными 
проекторами иинтерактивными досками принтерами), мастерских – 2, спортзалов – 1. Имеется 
библиотека, читальный зал, 2 компьютерных класса, 2 кабинета дистанционного обучения, 
физкультурно – спортивная зона, спортивно – игровые площадки, стадион, полоса препятствий  

Медицинский, стоматологический и процедурный кабинеты оборудованы и лицензированы. 
Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 
- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план, 
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 
программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 
обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса 
и т.д.);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 
(обучающихся), печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 
обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-
методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-
методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 
т.д.).  

 Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-
методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются 
системные действия администраторов начального общего образования, органов управления 
образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей 
компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 
осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-
методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, являются: 

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 
- Список цифровых образовательных ресурсов. 
Содержание информационно-методических ресурсов 
 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 
реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
1. Книгопечатная продукция 
 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для  
учителя, дидактические материалы, КИМы; 
- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 
Базисный учебный план (БУП). 
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Программа развития универсальных учебных действий. 
Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 
Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся 
 начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов 

деятельности. 
Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 
Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов 

образования в начальной школе. 
Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети 

Internet. 
Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая 

литература по вопросам развивающего образования, деятельностной 
образовательной парадигмы, достижения современных результатов образования,  

организации мониторинга личностного развития обучающихся. 
Инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика. 
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана. 
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская 
художественная литература. 

Журналы по педагогике. 
Журналы по психологии. 
Методические журналы по предметам БУПа 
Предметные журналы 

2. Печатные пособия 
 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы.  
Карточки с заданиями.  
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой.  
Хрестоматии, сборники. 
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека). 
Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, 

леса, луга, сада, озера и т.п.;  
Географическая карта России. Географическая карта региона.  
Дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 
 Объекты, предназначенные для демонстрации. 

Наглядные пособия. 
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 
 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники 

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество  
отдельных художников, художественные технологии, технологические 

процессы труд людей и т.д.).  
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 
Презентации основных тем учебных предметов. 
Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
Аудиозаписи по литературным произведениям. 
Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 
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исполнительских коллективов. 
Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 

произведениям. 
5. Цифровые образовательные ресурсы 
 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

- тесты;  
- статические изображения;  
- динамические изображения;  
- анимационные модели;  
Обучающие программы 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 
№ Тема Ответственны

е 
Сроки 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО. 
1. Приказ ОУ на обучение по ФГОС 

НОО 
директор октябрь, 2011 г. 

2. Издание приказа о разработке 
плана-графика по обеспечению 
ведения ФГОС НОО. 

директор октябрь, 2011 г. 

3.  Приказ об утверждении плана-
графика по обеспечению ведения 
ФГОС НОО. 

директор октябрь, 2011 г. 

4.  Приказ о разработке ООП НОО  директор ноябрь, 2011 г. 
5. Разработка ООП НОО  рабочая группа ноябрь-декабрь, 

 2011 г. 
6. Утвердить локальные акты, 

устанавливающие требования к 
различным объектам инфраструктуры 
школы с учетом требований к 
оснащенности образовательного 
процесса. 

директор ноябрь, 2011 г. 

7. Приказ об утверждении ООП ННО  директор август, 2011 г. 
8. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы  
требованиям ФГОС. 

администрация август, 2011г. 

9. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО, на основе 
утвержденного федерального перечня 
учебников. 

администрация август, 2011г. 

10. Разработка и утверждение учебных 
программ 1-х классов 

администрация август, 2011г. 

11. Приказ о внесении изменений и 
дополнений в ООП ННО  

директор февраль, 2012 г. 

12. Приказ о создании рабочей группы 
по внесению изменений и дополнений 
в ООП ННО 

 

директор февраль, 2012 г. 

13. Приказ об утверждении ООП ННО в 
новой редакции 

директор май, 2012 г. 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 
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1. Изучение ФГОС НОО. учителя  
начальных 

классов 

2011 – 2013 гг, 
 

2. Организовать рассмотрение 
вопросов по теме «Особенности 
построения учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с новым 
ФГОС начальной школы» на заседания 
МО 

зам. дир. по 
УВР  

В течение года 

3. Изучение, накопление и внедрение в 
педагогическую практику методик, 
технологий и средств, 
соответствующих требованиям ФГОС. 

учителя  
начальных 

классов 

В течение года 

4. Создание на школьном сайте 
раздела «ФГОС ННО». 

администрация В течение года 

5. Определение изменений в 
существующей образовательной 
системе начальной ступени школы, 
необходимых для приведения ее в 
соответствие с требованиями ФГОС. 

 март, 2011г. 

6. Информирование родительской 
общественности о ходе и результатах 
работы по введению ФГОС. 

зам. дир. по 
УВР, МО учителей 
нач. 

классов 

В течение года 

7. Обеспеченность учебниками, 
методическими материалами. 

 

 август, 2011 г. 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 
1. Повышение квалификации учителей 

в сфере современных методик и 
технологий. 

учителя  
начальных 

классов 

В течение года 

2. Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС общего 
образования и новыми тарифно-
квалификационными 
характеристиками должностных 
инструкций работников ОУ 

администрация август, 2011 г. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 
1. Обеспечение необходимыми 

материально-техническими ресурсами. 
директор 

школы, зам. дир. 
по УВР, зам. дир. 
по АХЧ 

В течение года 

2. Проверка готовности помещений, 
оборудования и инвентаря к 
реализации ФГОС НОО. 

директор 
школы, зам. дир. 
по УВР, зам. дир. 
по АХЧ 

август, 2011 г. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
Контроль за состоянием системы условий 
№ 
п/

п 

Объект контроля Субъект 
контроля 

Сроки 
контроля 

Методы сбора 
информации 

1 Степень освоения педагогами новой Зам. Октябрь Собеседование с 
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образовательной программы директора, 
руководитель 

рабочей 
группы 

2011 г. педагогами, изучение 
документации, 
тестирование. 

2 Степень обеспеченности 
необходимыми материально-

техническими ресурсами 

Зам. 
директора по 
АХЧ 

август Изучение 
документации 

3 Проект образовательной программы 
школы: 

- разработка предметных 
образовательных программ; 

- разработка модели внеурочной 
деятельности; 

- разработка планируемых 
результатов; 

- разработка учебного плана; 
- разработка программы духовно-

нравственного развития и воспитания; 
- разработка программы 

формирования культуры здорового 
образа жизни; 

- разработка системы оценки 
планируемых результатов освоения 
программы начального образования. 

 
Зам. 

директора, 
члены 

рабочей 
группы 

Июль, 
август 

Изучение 
документации,  

круглые столы 
диспуты, 

собеседования 

4 Приведение нормативной базы 
школы в соответствие с требованиями 

ФГОС 

Директор июнь Изучение 
документов 

5 Определение межпредметных 
навыков обучающихся по итогам 

каждой четверти 

Зам. 
директора, 

руководитель 
МО 

В теч. 
года 

Изучение 
документации, 

собеседование 

6 Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов для 

обучающихся начальной школы на 
основе результатов диагностического 

мониторинга 

Зам. 
директора, 

члены 
рабочей 
группы 

октябрь Изучение 
документации, 
собеседование. 

7 Мониторинг сформированности 
навыков обучающихся по результатам 

каждой четверти 

Зам. 
директора, 

руководитель 
МО 

По 
графику 

Тестирование 

8 Организация работ по выполнению 
методических рекомендаций по 

внесению изменений в локальные акты, 
регламентирующих установление 

заработной платы 

директор июль Изучение 
документации 

9 Осуществление повышения 
квалификации всех учителей начальных 

классов 

Зам. 
директора 

По 
графику 

Собеседование 

10 Проведение работ по укреплению 
материально-технической базы школы 

Директор постоянно  

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению 
ФГОС: 

-разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 
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-разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое и 
информационное сопровождение введения ФГОС; 

-определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая организацию 
внеурочной деятельности учащихся; 

-осуществлено повышение квалификации учителей. 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года №2357«О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» в 
основную образовательную программу начального общего образования были внесены изменения. 

 ООП НОО содержит 3 раздела: 
1. Целевой,  
2. Содержательный 
3. Организационный 
 Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Данный раздел включает: 
1. Пояснительную записку 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
 Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов: 

1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образования. 
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 
3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального образования. 
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
5. Программа коррекционной работы. 
Организационный раздел – определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации ООП. 
1. Учебный план начального общего образования 
2. План внеурочной деятельности 
3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 
 В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к формированию ООП 

НОО, общая характеристика программы и общие подходы к организации внеурочной 
деятельности. 

 Ранее программа называлась «Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни». Сейчас ее название - «Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни». Поэтому в данную программу внесены дополнения 
связанные с экологической направленностью. Добавились пункты: 

- «формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 
и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях». 

План внеурочной деятельности – организационный механизм реализации ООП НОО.  
План внеурочной деятельности содержит 5 разделов:  
1. спортивно-оздоровительное направление,  
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2. духовно-нравственное направление, 
3. социальное направление,  
4. общеинтеллектуальное направление,  
5. общекультурное направление. 
Программа внеурочной деятельности ОУ определяет структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся 
и возможностей ОУ.  

Формы внеурочных занятий: 
1) занятия  в учебном кабинете (библиотеке, игровой комнате, спортивном и актовых 

залах, и т.д.) 
- тематические занятия; 
- комплексные или интегрированные; 
- игровые. 
2) выездные занятия: 

-экскурсии, поездки; 
- походы (культпоходы) 
- экспедиции; 
-практические занятия «на местности»; 
- полевые практики. 
 


