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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №66» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992г. №3266-I (с 

изменениями и дополнениями  от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 

16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 

2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 

января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 

августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 

марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 

февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 

2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 

10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г.). 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. 

N 196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г. № 919 (пункт 44); 1 

февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 

марта 2009 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»». 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года. 

  Приказ Министерства образования и науки  РФ № 1241 от 26 ноября 

2010 года «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего  образования»). 



 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  22 сентября 2011г   .№2357 «О внесении изменений в ФГОС»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 

августа 2002 года № 13-51-99/14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)  

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010г. № 2080) 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Основной 

общеобразовательной школы 66». 

 Правила внутреннего распорядка.  

 На основе анализа деятельности образовательного учреждения, а также 

социального заказа родителей младших школьников. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и  рефлективности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения;  



• учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет):  центральные психологические новообразования, формируемые 

на данной ступени образования: словесно - логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково - 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

    Образовательная программа начального общего образования представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ 

образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

     Образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС содержит следующие разделы: 

I.   Целевой 

Определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной  программы начального общего 

образования. 

II. Содержательный  

Определяет общее содержание начального общего образования и включает  

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 



 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программу отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы . 

 

III   Организационный  

Определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании”. Это: 

 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 самоопределения личности, создание условий 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. 



       Программа отвечает  возрастным особенностям учащихся: 

любознательности, активности, информированности,  коммуникабельности,  

способности к творчеству.  

 Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования:  доступности, открытости, перспективности  и  научной  

обоснованности  развития,   поликультурности.  

Целью реализации образовательной программы 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 образовательной системы «Школа России»; 

 создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного 

общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных 

основ начального образования.  

. 

Задачи реализации образовательной программы: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  

индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления 

различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, 

социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, 

математической,  естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

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

в образовательных и других видах  деятельности. 

     Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом МБОУ 



«Школа № 66» и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии 

с действующими санитарными нормами. 

     Основная образовательная программа 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; 

 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  педагогических  работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города) для приобретения    опыта  

реального управления и действия. 

           МБОУ «Школа № 66», реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обязуется обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования,   

установленными законодательством Российской Федерации  и  уставом 

школы. 



Для реализации ООП начальной ступени школьного образования 

определяется  нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который 

полностью соответствует младшему школьному возрасту. 

 Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ 

«Школа № 66»,  к числу которых относятся: 

 педагоги начальной школы; 

 родители обучающихся 1-4 классов; 

 дети школьного возраста, принятые в 1-4 класс; 

 представители общественности, являющиеся членами Управляющего 

Совета  учреждения. 

   Функции, права и обязанности участников образовательного процесса 

закреплены в локальных актах ОУ (Уставе учреждения, Положении об 

Управляющем  Совете учреждения, Положения о родительском комитете, и 

т.д.) 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Основными принципами реализации Программы являются: 

 предоставление равных возможностей всем обучающимся;  

 открытость образовательного пространства; 

 первостепенность интересов обучающихся при выборе программы 

обучения, формы обучения, форм  организации учебной и 

внеурочной деятельности, режима работа; 

 свобода выбора для обучающихся (программы обучения, темпа 

учения, уровня выполняемых заданий и т.д.); 

 принцип сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья обучающихся. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

         При разработке программ реализации внеурочной деятельности школа 

опиралась на методические рекомендации Министерства образования и 

науки РФ (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного стандарта 

общего образования») 

Внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность организуется:  

 по направлениям: духовно-нравственное, социальное,       

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое 



творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

 в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются школой самостоятельно. Возможно использование авторских 

программ..  

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов:  

комплексные;  

тематические;  

ориентированные на достижение результатов;  

по конкретным видам внеурочной деятельности;  

индивидуальные.  

Структура образовательной программы внеурочной деятельности:  

пояснительная записка;  

учебно – тематическое планирование (по годам обучения);  

показатели эффективности достижения панируемых результатов;  

панируемые результаты;  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет школа.  

Распределение времени на внеурочную деятельность по годам 

обучения определяет школа . 

Внеурочная деятельность может быть организована на базе 

учреждений дополнительного образования детей (учреждений культуры и 

спорта). 

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

начальных классов школы, педагогами учреждений дополнительного 

образования.  

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности.  

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляется классным руководителем. Учителя  и педагоги 

дополнительного образования ведут учет в журнале по дополнительному 

образованию и в журнале внеучебной деятельности. 

 

 



Информационная справка (Характеристика школы) 

 

Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №66».  

Юридический адрес: 653008; г. Прокопьевск, ул. 2-я  Ярославская,29.  

Телефоны: 67-70-02,  67-70-03. 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 42 АА  №001066 от 

12.05.2012 года. 

Деятельность школы регламентируется Уставом (приказ № 669 

Администрации г. Прокопьевска от 22.12.2011 г., № ОГРН 1034223001262 , 

№ ГРН 2114223091057). 

Лицензией Департамента образования: серия А № 0002209, регистрационный 

№ 12448 от 03.04.2012 г., дающим право осуществлять образовательную 

деятельность по программам:, начальное общее образование, основное общее 

образование  

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 66»  (город Прокопьевск) 

основано в 1961году. В настоящее время школа насчитывает 121 учащихся, 

объединенных в 8 классов- комплектов. 

Численность детей в школе по ступеням образования:  

 начальная школа (1-4 кл.) –52 человек;  

 основная школа   (5-8 кл.) – 69 человек.  
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Требования к 

состоянию 

здоровья 

Процедура комплектования первых классов 

I – IV группа 

здоровья 

Все дети, достигшие школьного возраста, 

зачисляются в 1 класс  

 

    Обучение организовано в одну смену при пятидневной рабочей 

неделе (1 класс), шестидневная рабочая неделя  2 – 9 классы. Применяется 

четвертная периодичность промежуточной аттестации. Школа  работает  с 



08.30 в  обычном режиме.  Учебная  нагрузка определяется санитарными 

нормами. В 1 классе она соответствует 21 часу.  

     Продолжительность учебного года:   

 1 класс – 33 учебные недели, вводятся дополнительные учебные 

каникулы в середине третьей четверти; 

 2-9 классы продолжительность учебного года – не менее 34 учебных 

недель.  

Продолжительность уроков в 1-ом классе. 

На основании приказа Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 обучение детей в 1-м 

классе проводится с соблюдением следующих требований: 

  учебные занятия проводятся  по  5 -  дневной учебной неделе и только 

в первую смену; 

  использование  «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май  - по 4 урока по 

45 минут каждый);  

  организация в середине учебного дня  динамической  паузы     

продолжительностью не менее 40 мин; 

  обучение проводится без балльного оценивания  знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

            Во  2-9-х классах – 45 минут. 

Занятия свободного выбора (кружки) проводятся с 13 часов. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

     Для более полного удовлетворения индивидуальных образовательных 

интересов обучающихся в школе организована внеурочная деятельность 

детей по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

      Здание школы типовое. Имеются актовый зал, библиотека, кабинет 

технологии, кабинет информатики и ИКТ, медицинский кабинет, спортивный 

зал, столовая и 14 учебных кабинетов. 

 Техническое состояние школы удовлетворительное. 

 Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 15 педагогов, 

13% имеют высшую квалификационную категорию, 47% - первую, 27% - 

вторую, 13% - другие разряды.  

 Воспитанием, обучением и развитием обучающихся занимаются 



педагоги с высшим образованием – 73%, со среднилм специальным – 20%, с 

незаконченным высшим-7%.  

 За последние три года 79 % педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. 

 В школе работают 3 методических объединения учителей –

предметников.  

 Итоговая аттестация образовательного учреждения в 2010 году 

показала, что доля, обучающихся, справившихся с выполнением 

проверочных работ по русскому языку в начальной школе составила 80%, в 

основной школе 73%. По математике в начальной школе составила 95%, в 

основной школе 91%.  

 Деятельность школы направлена на создание воспитательно-

образовательной среды, обеспечивающей саморазвитие, самореализацию и 

личностное становление каждого обучающегося. 

 Анализ работы педагогического коллектива показывает, что 

состояние управления и организация внутришкольного контроля (формы, 

методы, приемы), кадровое, материально-техническое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса, состояние воспитательной 

работы, итоговая аттестация выпускников и результативность работы 

образовательного учреждения в различных аспектах соответствует статусу 

МБОУ «Основная  общеобразовательная школа №66».  

Общая характеристика социума.  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №66» расположена на 

окраине города, в частном секторе. Рядом со школой нет никаких культурно-

просветительских учреждений.  

В школе обучаются дети микрорайона школы и дети воспитанники 

детского дома «Островок Надежды» - 48,1%. 

Все учащиеся школы проживают в микрорайоне школы. Социальный  

состав учащихся неоднороден (дети рабочих, служащих, из многодетных 

семей, дети сироты). 

Количество семей- детей обучающихся в школе 68. Из них: 

Полных  -  46 

Неполных  -  19 

Многодетных  -  7 

Имеющих детей под опекой  -  3 

Семей «группы риска»  -  8 

Малообеспеченных  -  17 

Дети сироты  -  62 (воспитанники детского дома) 



Профессиональная деятельность родителей учащихся,  проживающих в 

микрорайоне школы, представлена следующим образом: 

Рабочие  -  56% 

Служащие  -  31% 

Безработные  -12% 

Пенсионеры  - 2% 

Домохозяйки  -  7% 

 Высшее  -7,3% 

Средне-техническое  -  15,2% 

Средне-специальное  -  10,4% 

Среднее  -36,6% 

Неполное среднее  - 30,7% 

Достаточно пестрый социальный состав учащихся обуславливает 

разный уровень образовательных возможностей вследствие разного 

интеллектуального,  психического и физического развития (много детей с 

низким уровнем готовности к обучению в школе). 

     Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является 

портрет выпускника, обладающего следующими основными чертами: 

 любящий свой народ, свой город  и  свою  Родину;  

 желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного 

познания окружающего мира; 

 элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных 

предметов, функциональной  грамотностью в области чтения и 

математики; 

 инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

 ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

   любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и 

заинтересованно познающий мир; 

 осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни 

и регуляцией своего поведения в соответствии с ними. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального образования  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования. Стандарт устанавливает требования не только к предметным 

результатам, но и к личностным и метапредметным результатам 

обучающихся, освоившим основную образовательную программу. 

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального 

общего  образования. К ним относятся сформированность: 

• предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих       возможность     продолжения 

образования в основной школе; 

• основ умения учиться - способности к самоорганизации с целью 
решения учебных задач; 

• системы ценностей, толерантности, патриотизма; 

• индивидуального прогресса личностного развития - эмоциональной, 

познавательной саморегуляции.. 

Личностные результаты 

Личностные планируемые результаты в условиях современного 

общества предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к 

изменениям окружающей среды. Для обучающихся начальных классов - это: 

• формирование положительной «Я-концепции», опыта самопознания 

и личностной самооценки; 

• формирование основ гражданской идентичности; 

• начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, 

красоты, истины; 

• адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного 

отношения к миру (интересы, склонности, предпочтения); 

• выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой 

общения и поведения. 

Личностные результаты проявляются в сформированности 

универсальных учебных действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее 

при необходимости, активно сотрудничать с взрослыми, совместно с 

другими учащимися решать учебные и не учебные задачи, давать оценку 

своим  поступкам и поведению других людей. 



Среди планируемых личностных результатов выделяют группу результатов, 

связанную с формированием регулятивных учебных действий. Самоопределение, 

самопознание, самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для 

первоклассника видом деятельности – учебной деятельностью – включает в себя 

осмысленное целеполагание (понять, принять, самому ставить цель); планирование 

(действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление задуманного плана, 

самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Самоопределение  Смыслообразование Морально-

этическая 

ориентация 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю Рос-

сии, осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

 

 

 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне поло-

жительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, её культуре, 

истории, традициям 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности лично-

сти в форме 

осознания «Я — 

гражданин России», 

чувства сопричаст-

ности и гордости за 

Родину, народ и 

историю 

Сформировано 

осознание 

своей этни-

ческой 

принадлеж-

ности. 

Проявление 

готовности 

следовать 

основным 

нравственным 

нормам 

(отношение к 

людям, 

объективная 

оценка себя) 

 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия куль-

тур как демо-

кратических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Формирование 

целостного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и разно-

образии природы, 

народов, культур и 

религий 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире 

в его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-познаватель-

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Заложены 

основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений 

и ориентации 

на искусство 

как значимую 

сферу 



человеческой 

жизни 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков — 

как собствен-

ных, так и 

других людей 

Принятие и освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне пони-

мания необхо-

димости учения, 

выраженного в 

преобладании учеб-

но-познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивацион-ная 

основа учебной 

деятельности 

Сформирована вну-

тренняя позиция на 

уровне поло-

жительного 

отношения к школе, 

понимания не-

обходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учеб-

но-познавательных 

мотивов 

Способность 

оценить свои 

поступки в 

позиции «Я-

школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний 

Формирование 

эстетических по-

требностей, ценностей 

и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой 

жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Адекватная оценка 

своих 

возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее 

благополучие 

Умение осу-

ществлять 

коллективную поста-

новку новых целей, 

задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и 

смысл 

поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и её 

реализация в 

реальном 

поведении и 

поступках 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек 

— успешный 

человек» 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учёта 

позиций 

партнёров в 

общении 

 



Метапредметные  результаты 

 

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе бытового 

устного общения), дополняются в школе опытом делового (учебного) сотрудничества. 

Школьники продолжают осваивать культуру общения (слушать речь учителя, 

адресованную всему классу, слушать товарища, не перебивать высказывания других 

людей, задавать вопросы на понимание и уточнение). Принципиальным 

новообразованием в коммуникативных умениях является овладение письменной речью 

(способностью читать и писать). Смысл этого умения заключается не столько в 

выполнении программных требований по русскому языку и литературному чтению, 

сколько в пробуждении мотивации к передаче информации в знаковой форме (схемы, 

таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с его алфавитом).  

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Результативные   Коммуникативные  Познавательные  

Овладение спо-

собностью прини-

мать и сохранять 

цели и задачи 

учебной деятель-

ности, поиск средств 

её осуществления 

Умение ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную позицию 

 

 

Умение осу-

ществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библио-

тек и Интернета 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Умение аргу-

ментировать свою 

позицию при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Умение создавать 

и преобразовы-

вать модели и 

схемы для 

решения задач 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале 

Умение находить 

наиболее эффектив-

ные способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства 

Владение навыком 

построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в учебной 

деятельности 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/ неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Умение осуществлять 

адекватную 

дифферен-

цированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации 

социальной роли 

Умение 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

поставленной 

задачи с 

ориентацией на 



«хорошего ученика» ситуацию успеха 

Освоение началь-

ных форм позна-

вательной и 

личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

правильность вы-

полнения действия 

на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

Понимание причин 

своего успеха / 

неуспеха 

 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Умение 

планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

Способность 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной речи 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт 

на основе учёта 

интересов и позиций 

всех его участников 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов. 

 Умение 

осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей 

Готовность слушать 

и вести диалог; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать различные 

точки зрения. 

Умение 

формулировать 

собственное мнение  

Умение строить 

простые 

рассуждения об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и связях 

Предметные  результаты 

Русский язык 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые   результаты 

Формирование первоначальных 

представлений о языке 

Освоил первоначальные знания о системе рус-

ского языка. 

Владеет   элементарными   способами   анализа 

изучаемых явлений языка. Имеет представление  о 

языковом многообразии 

Понимание обучающимся того, Выражает свои мысли в связном повествовании. 



что язык представляет собой 

явление культуры 

Осознаёт язык как основное средство челове-

ческого   общения   и   явление   национальной 

культуры 

Овладение первоначальными 

представлениям и о нормах русского 

языка и правилах речевого этикета 

Соблюдает   нормы   русского   литературного 

языка в собственной речи. Умеет пользоваться 

правилами орфоэпии и орфографии. 

Владеет   навыком   правильного  словоупотре-

бления в прямом и переносном значении 

Овладение действиями с языко-

выми единицами 

Обладает коммуникативными умениями в го-

ворении, чтении и письме. Умеет выбирать слова 

из ряда предложенных для решения 

коммуникативной задачи 

 

Литературное чтение 

Целевые установки требований 

к результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Понимание литературы как 

явления национальной и миро-

вой культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид 

искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет  представление  о  культурно-историческом 

наследии России 

Осознание значимости чтения 

для личного развития; 

формирование этических пред-

ставлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению 

необходимого   уровня   читательской   компе-

тентности, речевого развития. Владеет 

универсальными учебными действиями, отражающими 

учебную самостоятельность и познавательные 

интересы 

Понимание цели чтения, 

использование разных видов 

чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую 

литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 

Осознаёт себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности 

Достижение необходимого для 

продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности, общего 

речевого развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдает правила речевого этикета, 

способен участвовать в диалоге при обсуждении 

произведений. Умеет декламировать стихотворные 

произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями, используя иллю-

стративный ряд (плакаты, презентацию). Обладает 



приёмами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по 

анализу художественных произведений 

Иностранный язык 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Приобретение начальных навы-

ков общения в устной и письмен-

ной форме с носителями 

иностранного языка 

Владеет   элементарными   коммуникативными 

умениями в говорении, чтении и письме. Умеет 

строить диалоговую речь на основе своих речевых 

возможностей. Умеет строить монологическую речь 

(передавать основное содержание текста, пересказы-

вать его), строить сообщения на предложенную тему, 

адекватно отвечать на вопросы, выделять главную 

мысль 

Освоение начальных 

лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и 

письменной речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения 

лингвистических знаний и кругозора. Обладает 

навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать в 

процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Сформированность толерантно-

сти к носителям другого языка 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения   

со   сверстниками   другой   языковой среды и другой 

культуры 

Математика 

Целевые установки требований 

к результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным 

математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения 

между предметами, распознавать и изображать 

геометрические фигуры 

Овладение основами 

логического и алгоритмическо-

го мышления, пространственно-

го воображения 

Владеет умениями моделирующей деятельности   

(работать   с   доступными   предметными, знаковыми,  

графическими  моделями;  создавать простейшие 

модели). Приобрёл     информационно-

технологические умения (элементарный поиск, 

обработка, преобразование информации; 

представление (использование) её в разных видах и 

формах). Умеет составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение начального 

опыта применения 

Освоил основы математических знаний (сравнение и 

упорядочивание объектов). Умеет применять 



математических знаний математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе 

прочитанного задания 

Умение выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия, исследовать, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры 

Владеет умениями устного счёта, коммуникативными 

навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений 

разными способами. Умеет представлять, 

анализировать и интерпретировать данные таблиц и 

диаграмм 

 

 

 

Окружающий мир 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Понимание особой роли 

России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, 

открытия, победы 

Различает   государственную   символику   РФ, умеет 

описывать достопримечательности столицы, региона,  

города. Проявляет эмоционально-положительное  от-

ношение и интерес к родной стране, её культуре, 

истории, традициям. Умеет оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных 

ситуациях 

Сформированность 

уважительного отношения к 

своей стране, родному краю, 

своей семье, истории, культуре 

страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется  в  важнейших для  страны  и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего. Умеет 

находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков, используя 

дополнительные источники информации 

Осознание целостности окружа-

ющего мира, освоение основ 

экологической грамотности, 

элементарных правил поведения 

Освоил основы экологической и культурологической 

грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и 

людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного природе-   и   

культуросообразного   поведения   в окружающей 

природной и социальной среде. Знает правила 

здорового образа жизни 

Освоение доступных способов 

изучения природы и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы 

и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить 



опыты 

Развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире. Умеет   

фиксировать  результаты   наблюдений или опыта в 

предложенной форме (словесное описание, таблица, 

условные обозначения) 

Духовная культура народов России 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях 

Имеет представления о национальном составе 

народов мира, разнообразии мировых религий и 

общечеловеческих ценностях независимо от 

этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности 

в поликультурной среде лицея. Соблюдает 

нормы поведения, принятые в современном 

обществе 

Изобразительное искусство 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Сформированность первона-

чальных представлений о роли 

искусства в жизни человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. Умеет  оценивать  

произведения  искусства  с эстетической точки 

зрения и на уровне эмоционального восприятия 

Овладение практическими умени-

ями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений 

искусства 

Владеет  навыком   изображения  многофигурных 

композиций на значимые жизненные темы и 

обладает опытом участия в коллективных работах 

на эти темы. 

Умеет  изобразить  пейзаж,   натюрморт,   портрет, 

выражая к ним своё эмоциональное отношение 

Овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

Умеет различать виды  художественной дея-

тельности (рисунок, живопись, скульптура, ху-

дожественное конструирование, дизайн, деко-

ративно-прикладное искусство). Обладает опытом 

участия  в художественной творческой деятельности 

Музыка  

Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Сформированность 

представлений о роли 

Владеет основами музыкальной культуры. Обладает 

основами художественного вкуса 



музыки 

Сформированность основ 

музыкальной культуры 

деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству 

родного края.Умеет ориентироваться в музыкальном 

поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России. .Умеет сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки 

Умение воспринимать 

музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному 

произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека,   эмоционально,   

эстетически   откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкальной дея-

тельности 

Использование музыкальных 

образов при создании 

музыкальных композиций 

Может осуществлять собственные музыкально-

исполнительские замыслы. Умеет организовать 

культурный досуг, самостоятельную творческую 

деятельность.. Умеет музицировать. 

 

 

Технология  

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Получение первоначальных 

представлений о значении труда 

в жизни человека 

Уважительно относится к труду людей. Понимает  

культурно-историческую  ценность традиций, 

отражённых в предметном мире 

Усвоение первоначальных 

представлений о материальной 

культуре 

Знает общие правила создания предметов ру-

котворного мира (соответствие изделия обстановке, 

удобство, прочность, эстетическая выразительность) 

и умеет руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности 

Приобретение навыков самооб-

служивания; овладение техно-

логическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности 

На основе полученных представлений о 

многообразии  материалов,  их  видах,   свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни 

умеет осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-

художественным   и   конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей. Знает правила 

техники безопасности 

Использование приобретённых 

знаний и умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции 

изделий   по   рисунку,   простейшему  чертежу или 

эскизу,  образцу и доступным заданным условиям.  

Умеет делать развёртку заданной конструкции. 



Умеет изготавливать заданную конструкцию 

Физическая культура 

Целевые установки требований 

к результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», 

«режим дня», «физическая подготовка». Понимает 

положительное влияние физической культуры на 

физическое и личностное развитие 

Овладение умениями орга-

низовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья. Умеет подбирать и 

выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами. Умеет определять дозировку и 

последовательность выполнения упражнений 

Формирование навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки. Умеет выполнять 

упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

 

Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  курсах 

(дисциплинах), образовательных модулях оценивается через основные предметные 

грамотности (компетентности)  в виде  установления уровня освоения младшими 

школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся в человеческой  культуре) 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как 

учебные, так и внеучебные задачи, а также  продолжить обучение на последующих 

ступенях общего образования. 

Основными  предметными  грамотностями (предметными компетенциями), 

обеспечивающими начальное общее  образование, а также  ключевые компетентности 

представлены в  таблице 1.  Уровень грамотности младшего школьника определяется 

степенью овладения учащимися учебными  действиями и умениями. Основные группы 

действий, обеспечивающие предметные грамотности, а также  ключевые компетентности 

приведены в таблице 1.  

 

 



Образовательные  результаты младших школьников после первого  года  обучения 

 

I.Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями  образования 

 

Образовательная  инициатива Образовательная  самостоятельность Образовательная  ответственность 

Творческая инициатива в игровой деятельности, 

литературном, художественном, техническом 

творчестве – учащийся комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; использует 

развернутое словесное комментирование игры 

через события и пространство (что и где 

происходит с персонажами); воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном – история; 

предметном – макет; сюжетный рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

в продуктивной деятельности – обозначает 

конкретную цель, удерживает ее во время 

работы, фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего качества, 

возвращается к прерванной работе, доводит ее до 

конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, 

продуктивной и учебной деятельности – в 

уметь выполнить без взрослого определенное 

учебное  задание (задания): определить его  

объем, темп и время выполнения. 

возможность  самому учащемуся 

предъявить на оценку взрослому 

(сверстнику) свою работу, предложить ее 

на публичную «доску достижений» 



развернутой словесной форме предлагает 

партнерам исходные  замыслы, цели; 

договаривается о распределении действий, не 

ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе партнеров; осознанно  

стремится  к взаимопониманию, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с партнерами; 

Познавательная инициатива в продуктивной и 

учебной деятельности - задает  «умные» 

вопросы; обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представлений, 

способен к простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам (графические 

схемы, письмо) 

 

 

II. Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и измерение  

величин 

1.2. Числа  и вычисления 1.3. Зависимости между 

величинами 

1.4. Геометрический 

материал 

 выделять разные параметры в 

одном предмете и производить 

по ним  сравнения предметов 

 сравнивать числа, находить 

их сумму и разность с 

помощью  числовой  прямой; 

 устанавливать отношения между 

однородными величинами 

(равенство, неравенство «целого 

 распознавать геометрические 

фигуры (прямая, отрезок, 

замкнутые и незамкнутные 



(различать площадь и форму 

фигуры, сравнивать  площади 

плоских  фигур с помощью 

разрезания на части и 

перегруппировки этих частей); 

 устанавливать отношение между 

числом, величиной и единицей 

(отмеривать величину с 

помощью данных мерки и числа, 

измерять величину заданной 

мерки и описывать эти действия 

с помощью схем и формул); 

 производить прямое измерение 

длин линий и площадей фигур 

(непосредственное 

«укладывание» единицы, 

«укладывание» единицы с 

предварительной 

перегруппировкой частей 

объекта); 

 описывать  разностное 

отношение и отношение «частей 

и целого»  с помощью  чертежа и 

формулы. 

 

 выполнять  сложение и 

вычитание чисел в пределах 

10 на уровне  навыка. 

 

и частей»); 

 решать текстовые задачи на 

сложение и вычитание в одно  

действие (анализ текста задачи с 

помощью  чертежа); 

 описывать зависимость между 

величинами на различных 

математических языках 

(представление зависимостей 

между величинами на чертежах, 

схемами, формулами). 

 

фигуры); 

 устанавливать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве: сверху, снизу, 

слева, справа, между) 

 

2. Естественнонаучная  грамотность 

2.1. Материальный  объект как система признаков и свойств 2.2. Процессы и их условия 



 использовать схему наблюдения объекта при описании свойств  

объектов; 

 выявлять наблюдаемые признаки объектов и фиксировать в 

графико-знаковой  форме; 

 сравнивать объекты по выраженности признака (свойства); 

 осуществлять деление на группы по  определенному критерию (двум 

независимым критериям), т.е строить простейшие классификации 

объектов; 

 относить объект к группе по  определенному критерию (по двум 

независимым критериям). 

 читать и составлять схему процесса (изменения  состояний 

объекта под действием условий); 

 описывать состояния разных объектов; 

 строить  ряды объектов по указанному свойству;  

 производить целенаправленное наблюдение за процессами 

происходящие вокруг нас в повседневной жизни. 

 

 

 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. Высказывание и его оформление в 

письменной  речи 

 определять звуковой состав слов, 

используя звуковые модели; 

 устанавливать отношения «звук-буква», 

определяя две функции букв, используя 

звуко – буквенные модели; 

 обозначать мягкость согласных на письме 

(с помощью гласных букв и мягкого знака; 

гласные после согласных, непарных по 

мягкости-твердости       жи-ши, ча-ща, чу-

щу), звук Й перед гласным (буквами е,е, 

ю,я) и не перед гласным (буквой й); 

 определять и соотносить звуковой и 

буквенный состав  типа  коньки, язык и 

вьюга. 

 

 определять «ошибкоопасные места» (места 

орфограммы в слове); 

 использовать правила написания большой 

буквы (в именах людей, в начале  

предложения); 

 писать правильно слова, написание  которых  

не расходится  с произношением; 

 использовать заданный  алгоритм  соединения  

букв и уметь  соединять два-три рядом 

стоящие в слове  буквы. 

 

 членить речь на отрезки, имеющие 

смысловую и грамматическую 

завершенность (предложения) и уметь 

их оформлять на письме; 

 преобразовывать высказывания (на 

уровне  предложения): изменение 

порядка слов, сокращение, 

разворачивание, изменение структуры; 

 строить модель простого предложения; 

 писать под диктовку небольшие 

предложения (3-5 слов) без пропусков и 

искажений  букв (25-30 слов); 

 записывать текст под диктовку со 

скоростью 15-20  буквенных  знаков  в 

минуту; 

 контролировать и оценивать 



правильность собственной и чужой  

записи слова (высказывания), 

аргументируя свою оценку по 

заданному взрослым образцу. 

 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение  работы  в позиции «читателя» 4.2. Практическое освоение  работы в позиции «чтеца» 

 читать текст «про себя» и понимать прочитанное; 

 находить в тексте слова и словосочетания, необходимых для 

подтверждения  собственного  понимания  и оценки; 

 определять настроение (тональность) художественного  

произведения; 

 слушать сложные произведения  в исполнении  учителя. 

 

 читать дидактический текст, используя чтецкую партитуру 

(выделенные ключевые слова и расставленные паузы); 

 читать выразительно вслух незнакомый несложный текст  целыми 

словами, ориентируясь  на знаки ударения (темп чтения 30-40 слов 

в минуту); 

 читать  текст  по ролям  народных и авторских произведений; 

 оценивать чтение  других  и собственное чтение в соответствии  с 

критериями  выразительного  чтения  текста. 

 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы в 

позиции «автора-технолога» 

5.2. Практическое освоение работы в 

позиции «автора-художника» 

5.3. Практическое освоение работы в 

позиции «художника-критика» 

 освоить простые операции разрезания и 

надрезов; склеивания и наклеивания; 

сгибания и скругления, сшивания и 

вышивания, прочного крепления разных  

материалов; 

 освоить действия с материалами и 

инструментами, учитывая мерность по 

величине, форме, цвету, фактуре в трех 

освоить действие по созданию, восприятию и 

непосредственному  практическому поиску  

соединения по форме, величине, цвету и 

другим  свойствам разных материалов на 

основе  эстетического принципа  меры и 

замысла своей  работы. 

устанавливать смысловые и выразительные 

связи между изображениями, соединять их по 

содержанию своего рисунка, скульптуры, 

поделки, оценивая их по критерию «кто это?» 

(узнаваемость) и «что делает, чувствует 

изображенный  субъект  и какой он?» 

(выразительность). 



градациях – двух  крайних и средней. 

 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его 

укрепление 

6.2. Легкая  атлетика 6.3. Гимнастика 6.4. Лыжная подготовка 6.5. Спортивные игры 

 выполнять комплекс 

утренней зарядки и 

дыхательной 

гимнастики, 

упражнения для 

профилактики 

нарушений  зрения и 

формирования 

правильной осанки; 

 выполнять упражнения 

для развития основных 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, 

координации и 

выносливости); 

 вести наблюдения за 

собственным  

физическим развитием 

и физической 

подготовленностью; 

 использовать средства  

ИКТ для фиксации  

динамики физических 

качеств обучающегося. 

продемонстрировать такие 

физические качества как 

быстрота, ловкость и 

выносливость через 

освоение  народной  игры 

«Лапта» 

продемонстрировать  

такие физические качества 

как сила, гибкость, 

равновесие средствами 

народных  игр 

продемонстрировать  

такие  физические 

качества как координация, 

выносливость и  волевых 

качеств – занятия в 

определенном 

температурном режиме 

средствами народных  игр. 

освоить некоторые 

правила игры в мини-

баскетбол (элементарные  

умения в ловле, бросках, 

ведении и передачах 

мяча). 



III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей  

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт Учебная (образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

 производить контроль за 

своими действиями и 

результатом по заданному 

образцу; 

 производить самооценку и 

оценку  действий другого 

человека на основе заданных 

критериев (параметров); 

 различать оценку личности от 

оценки действия; 

 сопоставлять свою оценку с 

оценкой педагога и определять 

свои  предметные «дефициты»; 

 выполнять  задание на основе 

заданного  алгоритма 

(инструкции); 

  задавать «умный» вопрос 

взрослому или сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в специально 

созданной ситуации  учителем; 

 указывать в недоопределенной 

ситуации, каких знаний и 

умений не хватает для 

успешного действия; 

 использовать специальные 

знаки при  организации 

коммуникации  между 

учащимися; 

 инициировать «умный»  вопрос 

к взрослому и сверстнику; 

 различать оценку действия и 

оценку личности; 

 договариваться и приходить к 

общему мнению (решению) 

внутри малой группы, 

учитывать разные точки зрения 

внутри  группы; 

 строить полный (устный) ответ 

на вопрос  учителя, 

аргументировать  свое согласие 

(несогласие)  с мнениями  

участников   учебного  диалога. 

 

 формулировать поисковый 

запрос и выбирать способы 

получения  информации; 

 проводить самостоятельные 

наблюдения;  

 формулировать вопросы к 

взрослому с указанием на 

недостаточность информации 

или свое непонимание 

информации; 

 находить в сообщении 

информацию в явном  виде; 

 использовать знаково-

символические средства 

(чертежи, формулы)  

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

 использовать программный  

комплекс «КОД» для  

получения  необходимой 

информации и установления  

коммуникации  с другими 

 владеть развитыми формами  

игровой  деятельности 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, игры-

драматизации); удерживать  

свой замысел, согласовывать 

его с партнерами по игре; 

воплощать в игровом действии; 

удерживать  правило и 

следовать ему, создавать и 

воплощать собственные 

творческие замыслы; 

 организовывать  рабочее  

место, планировать работу и 

соблюдать технику  

безопасности  для разных  

видов деятельности  

первоклассника (учебная, 

изобразительная, трудовая и 

т.д.); 

 руководствоваться 

выработанными правилами 

жизни в классе; 

 определять по вербальному и 

невербальному поведению 



 совместно с другим (в т.ч. с 

родителями) отбирать учебный 

материал и планировать его 

выполнение  в ходе домашней 

самостоятельной  работы.  

  

 

 

субъектами  образовательного 

процесса; 

 определять главную мысль 

текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять 

их значение разными 

способами, составлять 

простейший план несложного 

текста для пересказа; 

рассказывать несложный текст 

по плану, описывать устно 

объект наблюдения. 

 

состояние других людей и 

живых существ  и адекватно 

реагировать; 

 управлять проявлениями  своих  

эмоций. 

 

 

IV. Итоговые оценочные процедуры 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) проектная 

задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Трехуровневые  задачи на ведущие 

предметные способы/средства действия 

выявляют  освоение учащимися базовых  

способов/средств действия отдельно на 

каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются 

специально разработанные предметные 

задачи, с помощью которых можно оценить 

не только предметные знания, но и 

универсальные учебные действия. 

Позволяет экспертно оценить, прежде всего, 

компетентность учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность 

учащихся переносить известные им 

предметные способы/средства действия в 

квазиреальную ситуацию. 

Оценивается  отбор материала и умение 

учащихся его оформить, публично 

представить и  защитить. 

 



Учебная грамотность  как  одна из ключевых  компетентностей общего  образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

         Учебная грамотность  как  ключевая  компетентность формируется на протяжении двух  ступеней  образования. Такая  

компетентность (грамотность)  может быть  сформирована только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой 

компетентности к окончанию основной школы является  учащийся, сформированный как  индивидуальный субъект учебной  деятельности, 

т.е. человек способный сам  перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам   учащийся 

сможет решать большой круг  частных  задач. При  возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу возникновения, такой 

учащийся может обратиться к любому другому субъекту за целенаправленной  помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой  

источник информации, включая книгу, Интернет т т.п.) В ходе решения  подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные 

действия как  моделирование, контроль и оценку. Умение  учиться  является одним из центральных новообразований  учебной  грамотности 

(ядром), но учебная грамотность не сводится только к умению учиться. 

          Ключевым  в учебной  грамотности для начальной школы является формирование  контрольно-оценочной  самостоятельности  

младших школьников. Именно  эта  самостоятельность и может быть основным индивидуальным  результатом начального  образования. 

Именно эта «грань»  учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через решения  специально созданных задач. 

Остальные  грани учебной  грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее  решения) могут проявляться  к концу начальной  

школы только в коллективных формах ( малой группе, классе). 

 

 производить контроль за 

своими действиями и 

результатом по заданному 

образцу; 

 производить самооценку и 

оценку  действий другого 

человека на основе заданных 

критериев (параметров); 

 различать оценку личности от 

оценки действия; 

 проводить рефлексивный 

контроль 

  за выполнением способа  

   действия/средства; 

 определять  критерии для 

оценки результатов 

деятельности и производить 

оценку; 

 самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного  

способа действия и условий 

задачи и вносит коррективы; 

 самостоятельно  без оценки 

учителя устанавливать 

собственный «дефицит» в 

предметных способах 

действия/средствах, соотнося 

 на основе выявленных 

«дефицитов» в отдельных 

содержательных линиях 

учебного  предмета может 

построить индивидуальный 

план (маршрут) по 

преодолению своих 

«дефицитов»; 

 может определить сам к чему 

есть больший познавательный 



 сопоставлять свою оценку с 

оценкой педагога и определять 

свои  предметные «дефициты»; 

 выполнять  задание на основе 

заданного  алгоритма 

(инструкции); 

  задавать «умный» вопрос 

взрослому или сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в специально 

созданной ситуации  учителем; 

 указывать в недоопределенной 

ситуации, каких знаний и 

умений не хватает для 

успешного действия; 

 совместно с другим (в т.ч. с 

родителями) отбирать учебный 

материал и планировать его 

выполнение  в ходе домашней 

самостоятельной  работы.  

 

 

 определять «дефицит» в 

знаниях и умениях по теме на 

основе оценки учителя; 

 осуществлять отбор заданий 

для ликвидации «дефицита» и 

планировать их выполнения, 

определяя темп и сроки; 

 определять границы 

собственного  знания/незнания 

и осуществлять запрос на 

недостающую информацию 

(инициирование учебного  

взаимодействия со взрослым); 

 определять возможные 

ошибки при выполнении 

конкретного  способа  

действия и вносить 

коррективы; 

 сравнивать свои сегодняшние и  

вчерашние  достижения; 

 иметь собственную точку 

зрения и аргументировано ее 

отстаивать; 

 определять последовательность 

действий для решения 

предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей работы; 

 сопоставлять свою оценку с 

оценкой другого человека 

(учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять 

свободный выбор продукта, 

его  со схемой  действия (т.е. 

только  после выполненного  

задания); 

 определять причины  своих и 

чужих  ошибок и подбирать из 

предложенных  заданий тех, с 

помощью которых  можно 

ликвидировать выявленные 

ошибки; 

 перед решением задачи может  

оценить свои возможности, 

однако при этом учитывает 

лишь факт – знает он решение 

или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов  действий; 

 высказывать предположения о 

неизвестном, предлагать  

способы проверки  своих 

гипотез, инициировать прииск и 

пробы известных (неизвестных)  

способов действий/средств. 

 

интерес и подобрать себе 

индивидуальные задания для 

расширения своего 

познавательного  интереса 

(избирательная «проба») 

 может сам «регулировать»  

процесс учения  без помощи 

взрослого; обращается для 

оценки другого только по 

запросу на внешнюю оценку; 

 может вступать в письменный 

диалог с другим человеком 

обсуждаю свои проблемы и 

достижения в учебе, делать 

необходимый запрос на 

необходимую помощь; 

 индивидуально распознать 

новую  задачу; 

 оформить и предъявить на 

внешнюю оценку свои 

достижения, обосновать эти 

достижения, а также 

сформулировать  дальнейшие 

шаги по работе над 

остающимися проблемами и 

трудностями. 



предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии 

оценивания. 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Общие положения 

Система оценки результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования один из инструментов реализации 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего  образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают 

возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Основными  функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение  планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки  подготовки  выпускников на ступени начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой  программы, предмета, 

курса. 

Система  оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения  обучающимся всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных  и предметных. 

Система  оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых в и инструментарию для оценки их достижения. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение требований  Стандарта. А оценка индивидуальных 



образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и егопревышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«Зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им  

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

8.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 



обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

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

этого разрыва; 

·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов.  



На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

 

 Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

 

Цели оценочной деятельности 

Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей 

личностно ориентированной образовательной системы «Школа  России». 

Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний. 

Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий. Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, 

сберечь психологическое здоровье детей. 

Описание объекта оценки 

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется 

по универсальной шкале трёх уровней успешности. (Описание шкалы даётся 

ниже.) 

Содержание оценки 

Общеучебные умения 

1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать порядок действий на уроке. Высказывать своё предположение 



(версию). Давать оценку работе класса на уроке. Отличать правильно 

выполненное задание от выполненного неверно. 

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно находить и формулировать проблему урока вместе с 

учителем. Планировать работу на уроке. Высказывать свою версию, 

предлагая способ её проверки. Работать по плану, использовать учебник, 

простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, 

насколько успешно выполнено задание. 

3—4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему вместе с учителем. Составлять план решения проблемы 

(задачи) вместе с учителем. Работать по плану, сверять свои действия с 

целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

учителем оценивать выполнение своей работы. 

Критерии оценки 

Качественная Отметка — баллы 5-балльная отметка 

Не достигнут даже 

необходимый 

уровень 

Пустой кружок — 

обязательное задание, 

которое так и не 

удалось сделать 

2(неудовлетвори-

тельно). Возмож-

ность исправить! 

Необходимый уровень 1 б. у. — частичное 

освоение 

3 (удовлетворительно). 

Возможность 

исправить! 

2 б. у. — полное 

освоение 

4 (хорошо). Право 

изменить! 

Программный уровень 3 б. у. — частичное 

освоение 

4+ (близко к отлично). 

Право изменить! 

4 б. у. — полное 

освоение 

5 (отлично) 

Максимальный уровень 5 б. у. — приближение 

к максимальному 

уровню 

5+ или 5 и 5 (пре-

восходно) 



6 б. у. — выход на мак-

симальный уровень 

5+ или 5 и 5 (пре-

восходно) 

 

Процедура оценки 

Минимальный набор требований 

1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, 

особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи. 

2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности 

определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет 

право аргументированно оспорить выставленную оценку. 

3-е правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу 

заданий — задач, показывающих овладение отдельным умением, — ставится 

своя отдельная отметка. 

4-е правило. Где фиксировать результаты? Отметки (и их часть) 

выставляются в таблицу требований (рабочий журнал учителя, дневник 

школьника). 

Полный набор требований. 

5-е правило. Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной 

(контрольной) работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За 

задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, 

но имеет право пересдать контрольную. 

6-е правило. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по 

универсальной шкале трёх уровней успешности. Необходимый уровень — 

решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания. 

Программный уровень — решение нестандартной задачи, где потребовалось 

применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо 

старые знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Необязательный 

максимальный уровень — решение «сверхзадачи» по неизученному 



материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения. 

7-е правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) 

рекомендуется определять не просто за отрезок учебного года (число уроков 

четверти), а за учебный модуль (блок темы), который изучали в этот отрезок 

учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике 

продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне 

возможностей. Итоговая отметка — это показатель уровня образовательных 

достижений. Она высчитывается как среднеарифметическое текущих 

отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок за 

проверочные и контрольные работы с учётом их возможной пересдачи. 

 

Состав инструментария оценивания 

Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений 

самоконтроля и самооценки, фиксация результатов контроля в предметных 

таблицах требований, дифференциация оценки по специальной шкале 

уровней успешности. Используется следующий технологический пакет: 

рабочий журнал учителя, дневник школьника (куда включены таблицы 

требований по основным предметам и материалы по развитию у учащихся 

организационных умений, умений самоконтроля и самооценки), сборники 

проверочных и контрольных работ. 

Формы представления результатов 

Отметка выставляется в таблицу требований (в журнале учителя и в 

дневнике школьника) в графу того умения, которое было основным в ходе 

решения конкретной задачи. Использование таблицы требований: в этой 

таблице (в своих рабочих материалах) учитель выставляет все необходимые 

отметки (за текущие ответы, проверочные работы). В традиционный журнал 

учитель переносит отметки, необходимые для правильного оформления 

журнала. 

Условия и границы применения 

I этап — ввод правил, которые являются минимальными составляющими 

оценивания. 



II этап — вводится в полном объёме четвёртое правило (таблица 

требований). Не только учитель, но и дети учатся определять, какое умение 

потребовалось в ходе решения задачи. 

III этап — ввод пятого правила (правила отказа и правила пересдачи), 

шестого правила (уровня успешности), седьмого правила (определения 

итоговой оценки и отметки). Ученики ещё не участвуют в применении этого 

правила, но оно может быть им разъяснено. 

IV этап. Детям даётся возможность самостоятельно выводить свою 

итоговую оценку и отметку. 

1 класс. Безотметочное оценивание. 

1. На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию 

знаний и умений по предмету, освоение универсальных учебных действий 

и активность на уроке) учащиеся получают жетоны разных цветов и 

формы. 

2. Каждую неделю в «тетрадь успехов» (обычную ученическую 

тетрадь) ученик вклеивает узор из геометрических фигур, полученных за 

неделю, и анализирует свои достижения, сравнивая их с достижениями 

предыдущих недель. 

3. Каждый месяц, собирая «тетради успехов», учитель подсчитывает 

результаты. Затем в соответствии с этими данными строится диаграмма, 

характеризующая прогресс ученика по каждому предмету в течение 

месяца. Построение диаграмм продолжается в течение всего учебного 

года. 

4. Периодически учителем совместно с учащимися и родителями 

проводится анализ учебных достижений. 

Поэтому в последующих классах (2 – 4) оценочная деятельность 

осуществляется с привлечением всех трех субъектов (учитель, ученик, 

родитель) учебного процесса на новом уровне. 

 

2 – 4 классы. Трехстороннее критериальное оценивание 

Процедура оценки 

1. В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты 

учебного процесса: учащиеся, учитель и родители.  



2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип  

критериального оценивания, предполагающий предъявление учителем к 

каждой работе (до ее выполнения учеником) пяти критериев оценки, 

отражающих цели учебного задания. Достижение каждой цели 

оценивается 1 баллом, и ученик, выполняя работу, набирает от 1 до 5 

баллов, что позволяет давать содержательный анализ учебных результатов 

всем участникам образовательного процесса. 

3. Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с 

помощью диагностических карт. 

Фамилия, имя ученика Выполнение требований  

к учебному заданию 

Оценка  

1 2 3 4 5 

1. Иванов К. + + - + + 5 

2. Петрова И. + + - + + 4 

3. Сидоров В. + + - - + 3 

Федорова Л. + - - + + 3 

 

4. Самооценка учеником результатов учебной работы осуществляется 

также в соответствии с критериями оценки данного вида учебной 

деятельности. Учащиеся выполняют работу в соответствии с критериями – 

требованиями, которые в ходе работы служат им ориентирами для 

самоконтроля. Требования перед выполнением работы фиксируются на 

доске, и в ходе выполнения работы ученик проверяет ее на соответствие 

этим критериям. Когда работа выполнена по предложенным критериям 

(как по плану) учащиеся могут дать развернутую характеристику 

результатов собственной деятельности и результатов деятельности друг 

друга.  

В процесс оценивания во 2 – 4 классах включаются: 

 учитель (оценивает работу ученика, наблюдает за прогрессом 

учащихся в учебной деятельности с помощью диагностических 

карт); 



 учащиеся (оценивают результаты своей учебной деятельности, 

исходя из оценочных критериев); 

 родители (знакомятся с результатами учебной деятельности детей 

и по возможности помогают им в решении проблем). 

Трехстороннее критериальное оценивание позволяет: 

 привлечь к процессу оценивания всех субъектов учебного 

процесса; 

 информировать родителей о содержании и результатах учебной 

деятельности учащихся; 

 обеспечивать со стороны родителей контроль и своевременную 

помощь ребенку при выполнении домашних заданий; 

 развивать у учащихся способность самоанализа и самооценки 

своей деятельности; 

 объективно оценивать учебные достижения школьников. 

 

 

Перевод обучающихся 

Обучающие, успешно освоившие основную образовательную программу 

начального общего образования, решением Педагогического совета школы 

переводится в следующий класс. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением иутверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития (с 

учётом достижений и психологических проблем развития ребёнка); 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования осуществляется на основании выводов 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 «зачёт» 



(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, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

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

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени 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. 

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 школы с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации.



Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий разработана: 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к 

структуре Примерной программе формирования универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования; 

• определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования; 

• содержание разработано с опорой на основные положения разработки. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования направлена: 

• на освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин в сочетании с сознательным, активным присвоением ими 

нового социального опыта; 

• на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование при условии сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Формирования общей культуры обучающихся, духовно--

нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития. 

Призвана обеспечить (в соответствии с основной образовательной программой 

МБОУ «Школа №66»): 

• достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

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

Цель программы: формирование универсальных учебных действий (УУД) 

как систему действий учащихся, обеспечивающих культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний. 

 

 



УУД  является ценностным ориентиром содержания образования на ступени начального 

общего образования. Овладевая универсальными учебными действиями, учащийся сам должен 

стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. Универсальные учебные действия 

сгруппированы в четыре основных блока: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные.  

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

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, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 



Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности, создает зону 

ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность,  способы формирования  и 

проверки универсальных действий  отражаются в различных учебных заданиях, используемых 

учителем на уроке. 

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

Литературное чтение: формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных,  коммуникативных, познавательных и регулятивных, с приоритетом развития цен-

ностно-смысловой сферы и коммуникации. 

Математика: развитие познавательных действий, систематизация и структурирование знаний, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, 

логический анализ, формирование общего приёма решения задач, моделирование (знаково-

символические действия, замещение, кодирование,  декодирование). 

Русский язык: формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(символы, графики, схемы, таблицы). 

Окружающий мир: учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой 

деятельности с характерной для неё актуализацией соревновательных мотивов, инициативным 

поведением и активным взаимодействием. 

Технология: становится опорным предметом для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата). 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов.  



 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика  Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

самоопределени

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразовани

е 

нравственно

-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий  

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНА-

ВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной 

деятельности учащихся. К ним относятся: целеполагание, планирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

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

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



• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 



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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей. К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнёра, умение выражать свои мысли. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 



Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к  себе»  

 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

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

 



 

I. Личностные универсальные учебные действия 

Какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

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 

самоопределение - личностное, 

профессиональное, жизненное; 

Смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, (между 

результатом учения и мотивом) 

нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор 

II. Регулятивные универсальные учебные действия 

Что делать? Как? Зачем? Что изменится? Что уже усвоено и что ещё нужно усвоить? 

обеспечивают обучающимся навыки организации своей учебной деятельности 

целеполагание - 

постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё неизвестно 

планирование - 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

прогнозирован

ие - 

предвосхищени

е результата и 

уровня 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

коррекция - 

внесение 

изменений в 

результат своей 

деятельности, 

исходя из оценки 

этого результата 

самим 

обучающимся, 

учителем, 

товарищами; 

оценка - 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы; 

саморегуляция –  

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий 



III. Познавательные универсальные учебные действия 

Обще  учебные 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; 

структурирован

ие знаний; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и; 

смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения и 

выбор вида 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов 

различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов разных 

стилей; 

понимание и 

адекватная 

оценка языка 

средств 

массовой 

информации; 

 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 



Знаково - символические Постановка и решение проблемы 

моделирование - преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Логические универсальные действия 

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

2. синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

4. подведение под понятие, выведение следствий; 

5. установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

6. построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

7. доказательство; 

8. выдвижение гипотез и их обоснование 

IV. Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и формирование социальной ориентации: 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. 



4. Образовательные технологии, реализуемые в рамках Программы развития и формирования УУД 

Используемые технологии Методы Формы Уровень сформированности УУД 

Здоровье сберегающие 

технологии 

развивающее обучение 

методы диагностики и 

самодиагностики 

Здоровье сберегающий компонент 

во всех видах деятельности  

Психологические и 

логопедические занятия 

Формальный 

(делает по образцу) 

 

информационные; 

 проектные;  

проблемное обучение;  

развивающее обучение 

методы диалога;  

рефлексивные методы 

уроки – занятия,  

урок – диалог; 

учебное занятие,  

уроки –путешествия, 

музейные занятия,  

библиотечные занятия 

КТД 

 

Предметный 

(с помощью учителя или 

самостоятельно) 

 

 

 

 

 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

постановка вопросов -

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

разрешение конфликтов -выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра -

коррекция, оценка его действий; 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации 



коллективные способы обучения 

(КСО); 

разноуровневое обучение; 

 

актуализация субъектного опыта 

учащихся; 

создания ситуации 

коллективного и 

индивидуального выбора; 

уроки индивидуального обучения 

 коллективное дело;  

занятия – экскурсии 

Предметный 

(с помощью учителя или 

самостоятельно) 

 

технологии игровых методов игровые методы 

проблемно-диалоговые 

моделирования 

игровой компонент во всех видах 

деятельности 

занятие - игра 

 

Функциональный 

(самостоятельный) 



ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Личностные типовые задачи — самоопределение и смыслообразование (методика 

«Беседа о школе», «Незавершённая сказка»). 

Регулятивные типовые задачи — оцениваемые универсальные учебные действия 

(выкладывание узора из кубиков, проба на внимание). 

Познавательные — построение числового эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия (Ж. Пиаже, А. Шеминьска); проба на определение количества слов в 

предложении, методика «Кодирование», методика «Нахождение схем к задачам». 

Коммуникативные — задание «Левая и правая сторона» Ж. Пиаже, методика «Кто 

прав?» Г. Р. Цукерман и др., задания «Рукавички», «Дорога к дому». 

 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

 



Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

«Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе»  

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные 

действия 

- 

смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность 

в усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные

, регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от 

социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в 

общеобразоваетльном учреждении.  

Стартовая диагностика, представленная в таблице, покажет основные проблемы, 

характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами 



данного класса на определенный период поможет выстроить  систему работы по 

преемственности. 

 На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 

учителем начальной школы (воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания  

 

 

Типовые 

диагностичес

кие задачи 

Предшкольна

я ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование  

 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

 положительное отношение к школе;  

 чувство необходимости учения, 

 предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

 адекватное содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям 

дома; 

 предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о 

школе 

(модифици-

рованный 

вариант) 

(Нежнова 

Т.А. 

Эльконин 

Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

 

Самооценка 

дифференциров

ан-ность, 

рефлексивност

ь 

регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексивность как  

 адекватное осознанное представление 

о качествах хорошего ученика;  

 осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

 Методика «10 Я» 

(Кун) 

 

 

Методика 

«Хороший ученик» 

 



«хороший ученик»;  

  осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

 способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

 Сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 

 интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

 сформированность социальных 

мотивов;  

 стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

 сформированность учебных мотивов 

  стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

  установление связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью 

«Незавершен

ная сказка» 

«Беседа о 

школе» 

(модифициро

ванный 

вариант) 

(Нежнова 

Т.А. 

Эльконин 

Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 

 

 

 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна 

диагностика по следующим типовым задачам: 

  

Диагностика нравсвенно-этической  готовности ребенка к  

школьному обучению 

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной школы 



  

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы 

сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения. 

 

Диагностика сформированности  целеполагания обучающихся 

 

Уровень Показатель Поведенческие индикаторы с 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта 

при нарушении норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 



сформированности сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

 

 



Проведение мониторинга результатов и системы оценки сформированности 

УУД. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 



новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 



оценка известных способов действия вариаций, а также границ их 

применения 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий и 

система оценки 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов 

на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты 

 

6. Алгоритм проектирования УУД в календарно - тематическом планировании 

УУД должно выступать в качестве предмета обучения; выделяться в тематическом 

планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в календарно-

тематическом планировании. Таким образом, УУД должно являться инструментом или 

способом достижения цели и задач каждого урока. При этом учитель должен владеть 

видами и содержанием каждого из УУД и знать связи между ними. 

Действия учителя при планировании: 

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, 

возрастными особенностями учащихся. 

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 



3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся 

для развития УУД . 

4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через 

использование системы разнообразных задач и средств их решения. 

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для 

определения уровня освоения учебного материала и УУД. 

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций  

 

 

Технологическая карта личностных результатов на разных этапах обучения  

 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная само 

рефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки.  (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однозначн   

ые поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к 

своему здоровью и 

здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:                                                

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;              

– с земляками, народом;            

– с твоей Родиной;                  

– со всеми людьми;                         

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей.  

ПОСТУПКИ                       

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:                        

– известных и простых 



различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно 

понимать, что жизнь 

не похожа на «сказки» 

и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня 

получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

   

 

 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», 

«правильного» поведения;                                

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников;                      

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых 

существ.                     

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 классы  –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью человека 

и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хорошо, 

а что плохо 

(личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе:                     

объяснять, что связывает 

меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, 

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознавать себя ценной 

частью многоликого        

мира, в том числе 

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания.  

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 



самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

 российских ценностей).       

ПОСТУПКИ                   

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) 

важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, 

своего народа, своей 

Родины, в том числе 

ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за 

них (принимать 

наказание)  

 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том 

числе не-

однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, 

в том числе неодно-

значных поступков, с 

позиции общечелове-

ческих и российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:                   

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

гражданские 

демократические порядки 

и препятствовать их 

нарушению;                 

искать свою позицию (7–

9 кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и куль-

турный выбор) в много-

образии общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 



разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

  

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

бли-жайшие цели 

само-развития; 

– свои наиболее за-

метные 

достижения.  

предпочтений; 

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения;      

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.   

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ                     

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на 

основе:                                             

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность                                      

– базовых российских 

гражданских ценностей,               

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 

(принимать наказание и 



самонаказание)  
 

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 



учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 



понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 



4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 



выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 

 

Ожидаемые результатами  данной программы являются  сформированные   универсальные  учебные 

действия,  соответствующей данной системе обучения. 



ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

В МБOУ «Школа № 66» реализуется образовательная система «Школа России», 

включающая в себя предметные программы и программы внеурочной деятельности в 

рамках учебного плана. Данные программы обеспечивают соблюдение принципа 

преемственности в обучении школьников (дошкольное образование — начальное общее 

образование — основное и среднее (полное) общее образование), Программы  

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в контексте ФГОС. Учебные программы и 

УМК к ним опубликованы. 

Пояснительная  записка к системе учебников «Школа России» 

ОАО «Издательство «Просвещение» 

Введение 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным дарственным 

образовательным стандартом начального общего образования ФГОС) в значительной 

степени достигается благодаря эффективной системе учебников. Такой системой 

учебников является «Школа России» издательства «Просвещение». 

Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов 

информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей 

реализовывать на практике важнейшее положение ФГОС —«эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной 

средой — системой информационно- образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения». 

Позиционировать систему учебников «Школа России» как ядро современной 

информационно-образовательной среды для начальной школы, прежде всего, позволяет то, 

что данное ядро имеет мощную методическую оболочку, представленную современными 

средствами обеспечения учебного процесса по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС (ФГОС раздел III, п. 19.3.). Методическая оболочка системы учебников 

представлена рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, 

книгами для чтения, многоплановыми методическими пособиями, высококачественными 

комплектами демонстрацнонных таблиц к предметным линиям УМК, различными 

мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для 

интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), Интернет поддержкой и пр. 

Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейшего 

компонента информационно-образовательной среды для начальной школы — специально 

разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри 

каждого учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников информаци 
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Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в единую 

методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного 

образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

 

I. Состав системы учебников «Школа России» 

В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные 

предметные линии: 

 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

    Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях  

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях  

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях  

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. 

    в 2-х частях  

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл.  

    в 2-х частях  

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл.  

    в 2-х частях 
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4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл.  

    в 2-х частях 

4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика»: 

1. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3 кл. ч.1  

2. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3-4 кл. ч.2 

3. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 4 кл. ч.3. 

5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях  

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

    Технология. 2 кл.     

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

    Технология. 3 кл.     

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др.  

    Технология. 4 кл.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.  

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

    Изобразительное искусство. 1 кл.  

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.).  

    Изобразительное искусство. 2 кл. 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).   
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    Изобразительное искусство. 3 кл. 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).  

    Изобразительное искусство. 4 кл. 

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

 

I. Ведущие целевые установки системы учебников «Школа России» 

  

Система учебников «Школа России» 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, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в 

ФГОС и способствуют: 

 

1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  

 

3.    Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- 

деятельностного подхода. 

В системе учебников «Школа России» представлен материал для регулярного 

проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.  Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм.  
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В системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета являются 

«Странички для любознательных», «Занимательные странички», «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые отражают интересный 

дополнительный материал, занимательные вопросы и задания по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам. 

 Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности задания 

рубрик: «Дай совет другу…»,  «Выскажи своё мнение…», «Подготовь сообщение на 

тему…»  и др. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, Литературное чтение, 

Окружающий мир  шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, формулируют 

задачи изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, настраивающие 

школьников на дальнейшую учебную деятельность. 

 Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 В результате  обучения по системе учебников «Школа России» учащиеся 

приобретают первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять 

поиск необходимой информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать и преобразовывать, представлять, передавать и хранить информацию,  

создавать новую под определенную цель. 

В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для объяснения 

представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, рассуждений, мнений, 

различных точек зрения, побуждающие учащихся искать разные способы решения, 

вычисления, обсуждать их, выслушивая версии одноклассников. В заданиях предлагается 

рассмотреть представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей 

учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и 

аргументировать свою позицию.  
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Заключение. 

Таким образом, объединение завершенных предметных линий в систему учебников 

«Школа России», осуществляется посредством: 

-  базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание 

системы учебников с целью формирования у школьников целостной картины мира; 

-     системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и 

направленных на формирование универсальных учебных действий с целью достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;   

- создания методических условий для реализации системно-деятельностного 

подхода;  

-  специальной системы навигации учебников, позволяющей ученику ориен-

тироваться как внутри учебников «Школа России», так и выходить за их рамки в поисках 

других источников информации.  

В соответствии с требованиями ФГОС программы отдельных учебных предметов, 

курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) дается общая характеристика учебного предмета, курса; 

3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4)описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного  предмета,  курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

Приложение – тематическое планирование по всем предметам. 

 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступенях начального общего образования 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития обучающихся на ступени начального общего образования  

являются: 

- Закона «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Уставом школы; 
- Концепции УМК «Школа  России» с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение».   

       Программа духовно-нравственного развития содержит теоретические положения и 

методические рекомендации по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного 

в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей (законных представителей). При этом образовательное учреждение создаёт 

условия для реализации указанной программы, обеспечивая духовно-нравственное 

развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим 

ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

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

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

требуются согласованные  усилия многих социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации.  Ведущая, содержательно определяющая роль в 

создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного  учреждения. 

Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит шесть разделов.   

Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» 

 и «Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 

в основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя их 

содержание на ступень начального общего образования (ввиду принципиальной важности 
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определения национального воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся). 

В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования»  - 

представлены  общие задачи  воспитания, систематизированные  по основным 

направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

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

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся раскрывается соответствующая система базовых  национальных ценностей. 

Четвёртый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и  воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» включает характеристику 

современных особенностей развития и воспитания обучающихся, раскрывает основные 

принципы организации  духовно-нравственного развития и воспитания. В этом разделе 

конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие задачи 

духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся с учётом их возраста, а также 

приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

Пятый раздел «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» 

формулирует и раскрывает: основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности, 

особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание 

повышения педагогической культуры  родителей, взаимодействия образовательного 

учреждения с общественными объединениями и традиционными религиозными 

организациями. 

В шестом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» определены 

ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 
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сформированы у обучающихся на ступени начального общего образования по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся носит 

рекомендательный характер. Вместе с тем обязательными при организации 

воспитательного процесса являются определённые в Концепции и данной  Программе 

национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей, 

основные направления духовно-нравственного развития и воспитания. Виды деятельности 

и формы их осуществления рассматриваются также как примерные, ориентировочные. 

Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

каждом  классе  осуществляется с учётом реальных условий,  индивидуальных 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

сформулирована цель образования — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная 

педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны.   

 

Задачи духовно-нравственного воспитания:   

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  и 

обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших  законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России. 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  
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• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической  судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России  и её народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

 • стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, области и города  

• любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: первоначальные 

представления о базовых национальных российских  ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в  развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

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

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива);  

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  
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• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

     • развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

     • ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

     • элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

     • бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

    • представления о душевной и физической красоте человека;  

    • формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть  

красоту природы, труда и творчества;  

    • интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

    • интерес к занятиям художественным творчеством;  

    • стремление к опрятному внешнему виду;  

    • отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных  традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными 

источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

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

служение Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 
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 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

человечества, международное сотрудничество). 

Перечень базовых национальных ценностей, приведённый в Концепции, является 

обязательным при формировании программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

    

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. Организация духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся в перспективе достижения национального 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям.  

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

свободам и обязанностям человека.  

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

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

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

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

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

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

сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Классный руководитель конкретизирует в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой базовых национальных ценностей 

задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образования. 

Классный руководитель может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития и воспитания, выделяя его для конкретных условий 

осуществления образовательного процесса как ведущее. Однако в качестве важнейшей 

цели образования остаётся духовно-нравственное развитие личности в контексте 

становления её гражданственности.  

 

  

СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

 

 

  Организация духовно-нравственного развития и воспитания, учащихся школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала выпускника 
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начальной школы осуществляется в рамках программы «Воспитание и социализация 

учащихся начальной школы».  

   Чтобы решить задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в Программе 

духовно-нравственного развития личности младшего школьника определены 

приоритетные направления воспитательной работы:  

1. Мое Отечество.  

2. Мир человеческих отношений.  

3. Мир культурного наследия.  

4. Мир твоей души.  

    Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы 

обеспечить развитие у учащихся способностей ориентироваться, быть социально - 

адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть открытым миру, 

доверять ему и эффективно действовать в нем.  

    Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном этапе - 

развитие представлений ребенка о возможных способах толерантного взаимодействия с 

окружающим миром, об уникальных особенностях мира вещей, природы и людей.  

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

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

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
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норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеал - хранящийся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  

     Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. Пример педагог – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

     Аксиологический  принцип. Является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Содержание обучения, общения, 

деятельность становится содержанием воспитания, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития.  

     Принцип полисубъектности воспитания. Социально-педагогическое партнерство – 

целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ;  

   Системно-деятельностный принцип. Этот принцип является определяющим  для 

основной образовательной программы начального общего образования. Он выступает 

методологической основой организации уклада школьной жизни.  Индивидуально-

личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития 

ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; интегративности программ 

духовно-нравственного воспитания – интеграция  духовно-нравственного развития и 

воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную;  

       Принцип диалогического общения. Социальная востребованность воспитания – 

соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.  

   Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

  •общеобразовательных дисциплин;  

  •произведений искусства;  

  •периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  
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  •духовной культуры и фольклора народов России;  

  •истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

  •жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

  •общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

  •других источников информации и научного знания.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего  является по своей сути сквозной, интегрированной и реализуется 

через учебные предметы и внеурочную деятельность.  

 

Реализация духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется через: 

 1) Урочную деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия.  

2) Внеурочную деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается 

после уроков.  

3) Внешкольную деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в озеленении своего двора и т.п.). 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
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учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи 

к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в 

систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

В рамках программы «Воспитание и социализация учащихся начальной школы».  

   Чтобы решить задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в Программе 

духовно-нравственного развития личности младшего школьника определены 

приоритетные направления воспитательной работы:  

1. МОЕ ОТЕЧЕСТВО  

   Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к правам и 

обязанностям человека.  
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   Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение традиций своего 

народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением, семьей; свобода и 

ответственность; доверие к людям.  

   Задачи:  

       •Формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому, своей семье, к 

представителям старшего поколения.  

       •Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему народу.  

       •Дать представление о символах государства и субъекта Российской Федерации – 

Флаг, Герб, Гимн.  

       •Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям.  

       •Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России.  

Формы и виды деятельности  

    1 уровень: беседы «Россия-Родина моя» и «Символы Российского государства». 

 2 уровень: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и 

обязанности человека», выставка рисунков. 

 3 уровень: участие в праздниках «День народного единства», акциях «Подари подарок 

ветерану»,   «Земля - мой дом»,  уроки «Герои войны», встречи с 

интересными людьми  

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

       Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения в 

коллективе и семье.  

      Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с людьми, 

отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье;  

Задачи:  

      •Познакомить с правилами поведения и культурой общения в общественных местах.  

      •Учить взаимоотношениям в коллективе.  

      •Формирование у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.  

      •Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям.  

Формы и виды деятельности  
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  1 уровень: беседа «Золотые правила этикета», «Моя семья»; игра-путешествие «В страну 

волшебных слов», чтение и обсуждение произведений  В.Осеевой, 

Л.Пантелеева.  

  2 уровень: занятия – практикумы «Я - зритель», «Я - пассажир», «Идем в гости»; часы 

общения «Что такое хорошо!», «Давайте говорить друг другу 

комплименты».  

   3 уровень: «Акция добрых дел», праздник «Рыцарский турнир вежливости». 

 

3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях 

народной педагогики.  

Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история города, области, 

национальные герои и важнейшие события истории страны;  

Задачи:  

      •Познакомить с истоками культурного наследия и национальными традициями.  

      •Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изучения 

православных культурных традиций.  

      •Воспитывать чувство национальной гордости.  

Формы и виды деятельности  

     1 уровень: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин. 

     2 уровень: игра – путешествие «О чем рассказывают сказки», конкурс пословиц и 

поговорок. 

     3 уровень: посиделки «Иван да Марья», народный праздник «Русская березка», 

«Масленица». 

  

4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ  

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через 

самопознание.  

Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, любовь, 

культура миропонимания, жизненные ценности.  

Задачи:  

     •Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и универсальной 

духовно-нравственной компетенции  «становиться лучше».  
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     •Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести.  

     •Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей.  

     •Укрепление у младшего школьника нравственной позитивной самооценки и 

самоуважения.  

Формы и виды деятельности  

    1 уровень: беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг.  

    2уровень: игра-практикум «Подари другому радость», «Взаимоотношения»; час 

общения «От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»;  

    3 уровень: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть настоящим 

другом», «Что такое счастье», праздник добрых сердец.  

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

            •общеобразовательных дисциплин;  

            •произведений искусства;  

            •периодической литературы, публикаций, телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

            •духовной культуры и фольклора народов России;  

            •истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

            •жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и  прародителей;  

 

 

Виды и формы воспитывающей деятельности:  

 Классные собрания;  

 Классные часы:  

 Лекция;  

 Беседа;  

 Час общения;  

 Ролевые игры;  

 Диспуты;  
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 Урок творчества.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время  

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь  

 

1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря; День здоровья  

Октябрь  

 

Праздник осени; конкурс чтецов, Весёлые старты. День учителя. 

Ноябрь  

 

День народного единства;  День варенья  

 

Декабрь  

 

Новогодние утренники. Конкурс новогодних игрушек. 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой!» (операция 

«Кормушка»). 

Январь  

 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Февраль  

 

День защитника России. Смотр песни и строя. Смотр конкурс 

рисунков. 

 

Март  

 

Праздник мам; неделя добра; Праздник книги; Встречаем весну.  

 

Апрель  

 

1 апреля - всемирный День птиц; Праздник подарков (подарки 

просто так); Всемирный День здоровья. День космаса.   

 

Май  

 

Праздник  «За честь школы». Урок воинской славы. Неделя памяти. 

Праздник последнего звонка. 

       

Мероприятия планируются в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся с учётом общешкольного плана воспитательной работы. 
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Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

 

 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ 

    Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника.  

      Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями.  

Основные направления  в работе с родителями являются:  

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов,   публичных докладов школы по итогам 

работы за год. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(традиционный зимний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 

постановки к дню учителя и дню мамы, новогодние утренники, праздник «За 

честь школы» и др.) 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составеУправляющего совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы 

(акция «Подари лучики добра ветеранам» «Меняем сигарету на конфету» 

Фотовыставка и др). 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение  

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. Для этого используются 

различные формы взаимодействия семьи и школы:  

    - родительские собрания и конференции;  

    - индивидуальные консультации;  
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    - педагогический практикум;  

    - родительский лекторий;  

    - родительские недели.  

     В деятельности школы  по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие врачи, психологи, социологи, представители общественности.  

     В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры : 

Детская библиотека: 

Творческие конкурсы 

Организация каникулярного времени  

Центр дополнительного образования: 

Организация студий и кружков 

Интеллектуальные игры Викторины 

Творческие конкурсы 

 ДК имени Артема 

Игровые программы  

Городской краеведческий  музей: 

Конкурсы  

Экскурсии 

Детско-юношеская спортивная школа: 

Организация секций 

ПДН и ГИБДД: 

Занятия по профилактике 

Организация конкурсов и  смотров 

Игры  

 

 

 

.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
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РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

   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.  

   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 реализации Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников «Воспитание и 

социализация учащихся начальной школы». 

К ожидаемым результатам относятся:  

1.МОЕ ОТЕЧЕСТВО  

   Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

  •ценностное отношение к России, к своей малой родине, государственной символике, 

русскому языку, к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению;  

  •элементарные представления о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга;  
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  •начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения в 

коллективе и семье.  

  •начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями 

разных социальных групп;  

  •нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

  •уважительное отношение к традиционным российским религиям;  

  •первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках людей;  

3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях 

народной педагогики.  

  •ценностное отношение к народной культуре;  

  •элементарные знания о традициях своей семьи, школы и бережное отношение к ним;  

  •первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций своего края  

 4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ  

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через 

самопознание  

  •понимание ценности человеческой жизни;  

  •неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

  •способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

  •почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 
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 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

Методика «Цветик – семицветик» 

И М Витковская  

 Цель: выявление направленности  интересов младших школьников. 

 Ход проведения. На  уроке труда каждым учеником изготавливается цветок со  

съемными  лепестками.  Затем  предлагается  написать  на  лепестках желания, 

исполнения  которых  детям больше  всего  хочется. Прежде чем написать желание  на  

лепестке,  надо  поставить  порядковый  номер. Таким образом  каждый  ребенок 

сформирует семь желаний, которые будут  им же  проранжированы. 

 Обработка и интерпретация результатов. Анализ результатов удобно  проводитьь  

составив  такую  таблицу: 

 

Фамилия. имя  Желание    

 Для себя Для родных и близких Для класса и школы  Для всех людей 

     

     

 

 

 

 

Методика С.М. Петровой «Пословицы» 
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 Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить 

особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

 Ход проведения: Учащимся предлагается бланк с 60 пословицами. Возможны два 

варианта работы с этим бланком. В первом случае учащимся требуется внимательно 

прочитать каждую пословицу и оценить степень согласия с ее содержанием по следующей 

шкале: 

 1 балл – согласен в очень незначительной степени; 

 2 балла – частично согласен; 

 3 балла – в общем согласен; 

 4 балла – почти полностью согласен; 

 5 баллов – совершенно согласен. 

 Во втором случае каждому ученику необходимо внимательно прочитать каждую 

пару пословиц («а» и «б», «в» и «г») и выбрать ту из пары, с содержанием которой 

согласен в наибольшей степени. 

 

Предлагаются следующие пословицы: 

 

1.   а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

 б) стыд не дым, глаза не выест; 

 в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; 

 г) что за честь, коли нечего есть. 

 

2. а) не хлебом единым жив человек; 

 б) живется, у кого денежка ведется; 

 в) не в деньгах счастье; 

 г) когда деньги вижу, души своей не слышу. 

 

3. а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит; 

 б) где счастье плодится, там и зависть родится; 

 в) кто хорошо живет, тот долго живет; 
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 г) жизнь прожить – не поле перейти. 

 

4. а) бояться несчастья и счастья не видать; 

 б) людское счастье, что вода в бредне; 

 в) деньги – дело наживное; 

 г) голым родился, гол и умру. 

 

5.  а) только тот не ошибается, кто ничего не делает; 

 б) береженого Бог бережет; 

 в) на Бога надейся, а сам не плошай; 

 г) не зная броду, не суйся в воду. 

 

6. а) всяк сам своего счастья кузнец; 

 б) бьется как рыба об лед; 

 в) хочу – половина могу; 

 г) лбом стены не прошибешь. 

 

7. а) добрая слава лучше богатства; 

 б) уши выше лба не растут; 

 в) как проживешь, так и прослывешь; 

 г) выше головы не прыгнешь. 

 

8. а) мир не без добрых людей; 

 б) на наш век дураков хватит» 

 в) люди – всё, а деньги – сбор; 

 г) деньгам все повинуются. 

9. а) что в людях живет, то и нас минет; 

 б) живу как живется, а не как люди хотят; 
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 в) от народа отстать – жертвою стать; 

 г) никто мне не указ. 

 

10. а) всякий за себя отвечает; 

 б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

 в) своя рубашка ближе к телу; 

 г) наше дело – сторона. 

 

11. а) сам пропадай, а товарища выручай; 

 б) делай людям добро, да себе без беды; 

 в) жизнь дана  на добрые дела; 

 г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

 

12. а) не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

 б) на обеде все – соседи, а пришла беда, они прочь, как вода» 

 В) доброе братство лучше богатства; 

 г) черный день придет – приятели откажутся. 

 

13.  а) ученье – свет, не ученье – тьма» 

 б) много будешь знать, скоро состаришься; 

 в) ученье лучше богатства» 

 г) век живи, век учись, а дураком помрешь. 

 

14. а) без труда нет добра; 

 б) от трудов праведных не наживешь палат каменных; 

 в) можно тому богату быть, кто от трудов мало спит; 

 г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 
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15. а) на что и законы писать, если их не исполнять; 

 б) закон – паутина, шмель проскочит, муха увязнет; 

 в) где тверд закон, там всяк умен; 

 г) закон – что дышло, куда поворотишь, туда и вышло. 

 

 Обработка полученных данных. Текст методики содержит 30 пар ценностных 

суждений о жизни, людях, самом человеке, зафиксированных в содержании пословиц и 

противоречащих друг другу по смыслу. Ценностные отношения человека к жизни, к 

людям, к самому себе конкретизируются в отдельных пословицах и в тексте методики 

располагаются следующим образом: 

1)   а, в – духовное отношение к жизни, 

 б, г – бездуховное отношение к жизни;  

2)  а, в – незначимость материального благополучия в жизни,    

  б, г – материально благополучная жизнь; 

3)  а, в – счастливая, хорошая жизнь, 

  б, г – трудная, сложная жизнь; 

4)  а, в – оптимистическое отношение  к жизни, 

  б, г – пессимистическое отношение к жизни; 

5)  а, в – решительное отношение к жизни, 

  б, г – осторожное отношение к жизни; 

6)  а, в – самоопределение в жизни, 

  б, г – отсутствие самоопределения в жизни; 

7)  а, в – стремление к достижениям в жизни, 

  б, г – отсутствие стремления к достижениям в жизни; 

8)  а, в – хорошее отношение к людям, 

  б, г – плохое отношение к людям; 

9)  а, в – коллективистическое отношение к людям, 

  б, г – индивидуалистическое отношение к людям; 

10)  а, в – эгоцентрическое  отношение к людям, 

  б, г – эгоистическое отношение к людям; 
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11)  а, в – альтруистическое отношение к людям, 

  б, г – паритетное отношение к людям; 

12)  а, в – значимость дружбы, 

  б, г – незначимость дружбы; 

13)  а, в – значимость ученья, 

  б, г – незначимость ученья; 

14)  а, в – значимость труда, 

  б, г – незначимость труда; 

15)  а, в – значимость соблюдения законов, 

  б, г – незначимость соблюдения законов, 

 

 

 

 

 

Методика «Репка»  А.И. Герцена 

 

  

Цель: определить изменения, происшедшие в личности школьника в течение 

учебного года. 

  

Ход проведения. Учащимся предлагаются следующие вопросы: 

  

1. Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год стало 

лучше (поставь рядом с буквой знак «+»), а что изменилось в худшую сторону (поставь 

знак «-»): 

 а) физическая сила и выносливость; 

 б) умственная работоспособность; 

 в) сила воли; 
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 г) выдержка, терпение, упорство; 

 д) ум, сообразительность; 

 е) память; 

 ж) объем знаний; 

 з) внимание и наблюдательность; 

 и) критичность и доказательность мышления; 

 к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремленность); 

 л) умение планировать работу; 

 м) умение организовать свой труд (организованность); 

 н) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки; 

 о) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней помощи; 

 п) чуткость и отзывчивость к людям; 

 р) умение работать вместе с товарищами, видеть, кому нужна твоя помощь, 

помогать и принимать помощь от других; 

 с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива; 

 т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; 

 у) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д. 

  

2. Над какими из названных качеств ты собираешься работать в ближайшее время 

(перечисли буквы из предыдущего вопроса)? 

  

3. какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или сумел развить 

в себе (способности к танцам, музыке, рукоделию и т.д.)? 

  

4. Над какими из них ты сейчас работаешь? 

  

5. Что бы ты хотел себе пожелать на будущее?  

 

Обработка полученных данных 
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Фамилия, имя учащегося Качества личности 

Физическая сила и 

выносливость 

Умственная 

работоспособность 

Сила воли 

    

    

    

 

Программа формирования экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Важнейшее направление воспитательной работы в образовательном учреждении - формирование у школьников здорового 

образа жизни, ценностного отношения к здоровью своему и окружающих. 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Условия воспитания и обучения  являются той средой, в которой вынужден  находится ребенок в  возрасте до 15 лет. Именно 

в  эти годы отмечается  интенсивный рост и развитие организма  ребенка, происходит  его  биологическое и  социальное созревание, 

формируется  мировоззрение, готовность  к  разнообразной, трудовой  и творческой деятельности.  В то же  время школьному  возрасту  

свойственны  большая  ранимость,  повышенная чувствительность к воздействию неблагоприятных  факторов окружающей  среды.  

Здоровье и отношение к  здоровью учащихся имеет большое значение в связи с тем, что образовательное учреждение  

являются важнейшим звеном социализации  детей, где  среди  прочих ценностей  усваивается ценность здоровья, формируется  

мотивация  на  сохранение  своего  здоровья  и  здоровья окружающих. 

В период обучения в школе организм ребенка способен чутко реагировать  как на неблагоприятные, ухудшающие здоровье 

факторы, так и на благоприятные, оздоровляющие.  И  это  время нельзя упустить,  поскольку уровень здоровья формируется  именно в 

школьные годы. 

В  то же  время по  данным  медицинского  осмотра  в  школе 0 % являются практически здоровыми , 0 % имеют 

функциональные отклонения, 0 % хронические заболевания. Наблюдается патология сердечно-сосудистой системы, близорукость, 

нарушение осанки. есть отклонения в психоматическом здоровье. Отмечается и дефицит двигательной активности, недостаточный 

охват школьников занятием физической культуры и спортом. Также следует отметить и проблему, связанную с экологией: состояние 

здоровья подрастающего поколения в условиях ухудшения качества окружающей среды на территории городского округа, связанного с 

открытием разрезов шахты им Дзержинского. 

Данные исследования  требуют незамедлительного решения проблемы. поэтому программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечит: 

-формирование представлений об основах экологической культуры  на  примере экологически  сообразного  поведения в быту  и 

природе, безопасного  для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 

и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 
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- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 
веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 
развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей 

работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности 

 

Целью  является формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья школьников путем применения комплексного подхода к обучению. 

Задачи: 

 Предоставление базового образования; 

 Формирование потребности здорового образа жизни; 

 Формирование взаимоотношений с окружающим миром, обществом, самим собой; 

 Организация спортивно-оздоровительной работы, направленной на формирование у школьников мотивации здоровья и 

поведенческих навыков здорового образа жизни; 

Нормативно-правовой и документальной основой 

 Программы формирования основ экологической   культуры  и 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 «Школа России».  

 

Основные принципы программы: 

1.Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и подростков на получение образования и медицинского обслуживания.  

2.Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни.  

3.Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей и воспитателей в  широкое движение по созданию здоровой 

педагогической среды. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры обучающихся 

  Учебно-воспитательная работа: 

Научно-обоснованная, строго регламентированная, оптимально организованная учебная, физкультурно-спортивная и трудовая 

деятельность, которая должна способствовать формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению 

правильного физического и психического развития, формированию здорового образа жизни, повышению качества образования в 

целом; 
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 Диагностическая работа: 

Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья учащихся, изучение подвижности адаптационных 

перестроек и работоспособности под действием природных и социальных факторов среды обитания; 

 

 Профилактическая и коррекционная работа: 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья школьников, профилактика обострений и 

прогрессирования болезненного процесса; 

 

 Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа: 

Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в практику образования, разработка новых 

авторских учебных программ, методик и методов обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

 

 Информационно-просветительская работа: 

Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем  оздоровительным вопросам, включая такие формы 

работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.    

 

Ожидаемые результаты 

Работа с детьми предполагает формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического здоровья человека, о 

важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

Программное  содержание  

 Ступень образования  Содержательные  линии 

1 класс 
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни 

2 класс 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психологического здоровья мальчиков и 

девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 

3 класс 
Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, правила  оказания первой 

медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс 
Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в формировании правильной 

осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

  

Деятельность по реализации программы 

 

Творческие конкурсы: 

 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-ура!»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

  

Мероприятия «Будь здоров!» 



 115 

 

1-й год.( 1 класс) 

- Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

- Глаза – главные помощники человека. Профилактика    

  близорукости. Правила сохранения зрения. 

- В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как  

  сохранить улыбку здоровой. 

- Надежная защита организма. Забота о коже. 

- Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

- «Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

- Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

- Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я  

  выбираю ЗОЖ 

 

2-й год (2 класс) 

  - Здоровье в порядке – спасибо зарядке!  

  - Сон – лучшее лекарство. 

  - Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. 

  - Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина. 

  - Физкультура в молодости – здоровье в старости. 

  - Движение и здоровье. 

  - Подвижные игры. 

  - Игры народов Севера  

 

3-й год( 3 класс) 

  - Расти здоровым. Правила ЗОЖ.. 

  - Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие? 

  - Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

  - Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

  - Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

  - Красоты души и тела. 

  - Учение с увлечением. 

  - Лучший отдых – любимое занятие. 

  - Умей организовывать свой отдых 

 



 116 

4-й год. (4 класс) 

- Как помочь себе сохранить здоровье? 

- Что зависит от моего решения? 

- Почему некоторые привычки называют вредными. 

- Зло – табак. 

- Зло – алкоголь. 

- Зло – наркотик. 

- Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного  

  поведения. 

- Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

- Будем делать хорошо и не будем плохо 

 

     Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал) 

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

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон) 

 

Работа «Клуба интересных встреч» 

В  организации и проведении занятий задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных профессий. 

 

1-й год 

1.О чем поведал микроскоп. (Учитель биологии) 

2.Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3.Первая помощь при обморожении. (Фельдшер) 

4.Внимание, клещ! (Фельдшер) 

 

2-й год 

1.Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!»    

  (Инспектор ГИБДД) 

2.Если  дружишь с физкультурой. (Учитель физической культуры,  

  тренер ДЮСШ «ФОКа») 

3.Профилактика простудных заболеваний. (Фельдшер) 

4.Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр, фельдшер) 
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3-й год 

1.Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх,  

  раздражительность). (Психолог) 

2.В мире прекрасного (Преподаватель ИЗО и музыки) 

3.Профессия  - тренер (Встреча с учителем физкультуры и  

  тренером) 

 

4-й год 

1.Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

2.Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

3.Профилактика наркомании (Учитель биологии, врач-педиатр) 

4.Как быть другом. (Психолог) 

 

Экскурсии  

«По безопасному маршруту» 

1-й год –В  детскую библиотеку, в  

          школу, спортивный комплекс»; 

2-й год -  В аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – В  ЦДО, Дворец детского творчества им. Гагарина; 

4-й год – В городской музей; 

 

Работа с родителями. 

 Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

 

Тематика родительских собраний 

1-й год  Здоровье ребенка – основа успешности в обучении 

        (проблемная лекция). Режим дня в жизни школьника  

        (семинар-практикум). 

2-й год  Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать 

         родителям о физиологии младших школьников. (Полезные 

         советы на каждый день). 

3-йгод   Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол) 

         Эмоциональное состояние. 

4-й год  Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных 

         привычек) 
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Тематика консультативных встреч 

 Гигиенические требования к организации домашней учебной 

 работы. 

 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения 

 утомляемости. 

 Профилактика близорукости. 

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

  
МЕРОПРИЯТИЯ 

экологической  направленности 

 

Акции 

Название  Цель  
Планируемый  

результат  

«Дарю тебе сердце!»  
Формирование толерантного 

(доброго) отношения к людям  

Создание содружества  

«Школа – детский дом – дом престарелых - 

ветераны»  

«Мы в ответе за тех, кого приручили»  
Воспитание любви к животным, 

ответственности.  

 

фотовыставка, исследовательские и проектные 
работы, выставка-праздник  

«Я и мир моих увлечений»  
Самовыражение личности, 

самопрезентация  
Выставка  

«Покормите птиц» 
Воспитание доброго, ответственного 

отношения к живой природе  
Площадки, организованные участниками  

«Чистота вокруг меня» 

Формирование уважения к своему и 

чужому труду, сохранение чистоты в 

скверах, на улицах, дворах  

Наведение чистоты и порядка на улицах 

микрорайона  

«Дорогою добра»  

Воспитание бережного и 

созидательного отношения к своему 

ближайшему окружению  

Накопление информации об экологических 

проблемах своего микрорайона и идей по их 

решению  

Экология - малышам  

Воспитание экологической культуры 

у дошкольников и младших 

школьников  

Спектакли, сценки на экологические темы, 

совместное благоустройство, установление добрых 

отношений между школой и детским садом  

 

 

Мероприятия 

Название  Цель  
Планируемый  

результат  

"Праздник семьи"  
Воспитание доброго, принадлежности к 

семье.  

исследовательские работы, создание родового 

дерева, фотовыставка и т.д.  

Тематические дни:  

День учителя, День класса, День матери, 

День радости, День смеха...  

Воспитание чувства коллективизма, 

принадлежности семье, классу, школе  
Концерт, игры, газеты...  
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Трудовой десант  

Экологическое воспитание учащихся, 

формирование бережного отношения к 

школе, округе...  

Чистота помещений  

Выходы:  

семейно-классные экскурсии, посещение 

театров,    

Воспитание "экологичного отношения к 

искусству"  

Формирование традиции посещения театров, 

музеев.  

Тренинги  

Создание единой экологической 

культуры отношений к самому себе и к 

социуму.  

Повышение самооценки;    

Конкурс поведения в природе 

Научить бережному отношению к 

природе, приобщить к экологической 

культуре  

 

Конкурс - фотографий "Мы и природа"  

Развитие чувства к прекрасному, 

научить видеть красоту родного края. 

Развитие фотографической зоркости, 

наблюдательности.  

 

«Сохраним разнообразие флоры и фауны» 

– конкурс газет  

Показать учащимся все разнообразие 

флоры, научить распознавать 

определенные виды растений.  

 

Фотовыставка - «Братья наши меньшие»  
Научить видеть красоту окружающего 

мира  
 

Выставка творческих работ учащихся из 

природного материала  

Показать красоту природного 

материала, научить художественной 

обработке различных материалов.  

 

 

 

Циклограмма работы  

 

 Ежедневно 

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки. 

Ежемесячно 
Оформление «Уголка здоровья», «Страничек здоровья», листовок, буклетов, работа в кружках, спортивных 

секциях, занятия в «Школе здоровья», проведение уроков и прогулок  на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в четверть Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета стоматологии. 

Один раз в год Медицинский осмотр,   профилактика гриппа и других вирусных инфекций, «День здоровья». 

 

 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

  эффективность программы оценивается по результатам диагностик: экспресс-диагностика показателей здоровья 
первоклассников; 
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 анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; 

 для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены».  

  

              Мониторинг  

по реализации программы культуры здорового и безопасного образа жизни   

Критерий Используемая диагностика 

Показатели  

Оптимальный уровень Достаточный уровень Критический уровень 

Уровень знаний о ЗОЖ 
Анкета  № 1 «Здоровый образ 

жизни» (Приложение) 
      

 

Приложение 

АНКЕТА ЗОЖ  ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ 1-х  КЛАССОВ 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и 

просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

А) Мыло              

Б) Мочалка  
В) Зубная щётка  

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук  

Е) Полотенце для тела         
Ж) Тапочки                                   

З)  Шампунь 

  

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное 

расписание.  

                         1 расписание  (А)            2 расписание (Б) 

Завтрак                  8.00                                    9.00 

Обед                      13.00                                  15.00 

Полдник                16.00                                  18.00 
Ужин                    19.00                                  21.00 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, кто из девочек прав. Отметь 

правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи. 
Б)  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В)  Зубы надо чистить утром и вечером. 

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки                                        

Б) После посещения туалета                    
В) После того, как заправил постель       

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета   
Е) Перед едой    

Ж) Перед тем, как идёшь гулять                           

З)  После игры с кошкой или собакой  
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5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день             

Б) 2-3 раза в неделю                    

В) 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А)  Положить палец в рот. 

Б)  Подставить палец под кран с холодной водой 

В)  Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 
Г)  Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

  

КЛЮЧ К АНКЕТЕ  «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ВОПРОС № 1.  

Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит 

тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

Мыло (0)          Зубная щётка (2)    Полотенце для рук (0)       Тапочки (2)    

Мочалка (2)     Зубная паста (0)     Полотенце для тела (2)     Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

 

ВОПРОС № 2.  

На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное 

расписание. 

                     1 расписание  (4)           2 расписание (0) 

Завтрак                8.00                            9.00 

Обед                    13.00                         15.00 
Полдник              16.00                         18.00 

Ужин                   19.00                         21.00 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

 

ВОПРОС № 3.  

Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный 

ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи (0) 

- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 
- Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

 

ВОПРОС № 4.  

Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

После прогулки (2)                                    Перед посещением туалета (0) 

После посещения туалета (2)                   Перед едой  (2)     
После того, как заправил постель (0)      Перед тем, как идёшь гулять (0) 

После игры в баскетбол (2)                      После игры с кошкой или собакой (2) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

 

ВОПРОС № 5.  

Как часто ты принимаешь душ? 

Каждый день  (4)          2-3 раза в неделю  (2)                  1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 
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ВОПРОС № 6.  

Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

- Положить палец в рот (0) 

- Подставить палец под кран с холодной водой (0) 
- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 

 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 
18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 

 

Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

     Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

     В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, 

что «особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

     Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия 

для развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и 

резервы, организовать коррекционно-развивающую, реабилитационную и 

здоровьесберегающую среду, обеспечивающую частичное восстановление и сохранение 

физического и психического здоровья, необходимого для продолжения обучения. 

     Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы. 

     Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 

программу; 

- обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

     Базовыми документами для создания программы коррекционной работы являются: 

1) Закон  Российской  Федерации     «Об   образовании»   (Закон  РФ  от 10.07.1992 N 

3266-1ред. от 27.12.2009); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

3) Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении  для  

обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в развитии    (в    редакции    

Постановлений    Правительства    РФ    от 18.08.2008г. №617); 

4) Образовательная      программа      специального      (коррекционного) учреждения.  

 

Цель программы: обеспечить доступ к качественному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Задачи данной программы: 

1)   расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной педагогической 

помощью; 

2)   обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально развивающихся 

сверстников; 

3)   обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную помощь 

педагогов и медиков; 

4)    обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную 

квалифицированную методическую поддержку; 

5)    обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого интегрированного 

ребенка; 

6)    подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка с ОВЗ с 

учетом уровня его психофизического и речевого развития. 

 
8 

№  Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 
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1 Диагностическое 

обследование 

младших 

школьников. 

Направление на 

ПМПК с целью 

выявления 

образовательных 

потребностей. 

Август-

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Родители Согласие 

родителей 

2 Подготовка и ведение 

документации на 

комиссию ПМПК. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 

  

3 Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Учитель  

4 Осуществление 

индивидуально -

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической помощи 

учащимся. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Родители, 

учителя 

 

5 Промежуточная 

диагностика 

динамики развития 

учащихся 

Каждую 

четверть 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

 Наличие 

КИМов 

6 Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

Родители  

7 Итоговая 

диагностика 

учащихся. 

В конце 

года. 

Учитель, зам. 

директора по 

УВР 
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Организационный раздел 

Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план составлен на основе: 

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Закон  «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

 Приказ   МОиН  РФ № 1312, от 9 марта 2004г  «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», устанавливающих перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимое на их изучение по ступеням общего образования 

и учебным годам. 

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 

видов (Постановления Правительства РФ).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»». 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22 .12. 2009). 

 Приказ МОиН РФ № 2883 от 28.12.2011 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2012 – 2013 учебный год. 

 Приказ МОиН РФ от 26 ноября 2010 года №1241, зарегистрированный 

Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «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». 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, рекомендованной к использованию Координационным советом 

при департаменте общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации (протокол заседания от 24 – 25 июля 2010г. № 1). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004г. № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004г. № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки России от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373». 

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

 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). 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 1561/14-15 от19.11.1998). 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

 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). 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение 

к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

и отражает особенности образовательной программы начального общего 

образования «Школа России».  

Учебный  план  определяет: 

 перечень предметных областей: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно-

нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая 

культура; 

 перечень обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам); 

 перечень направлений внеурочной деятельности, реализуемых в разных формах 

(кружки, секции, студии, общественно-полезные практики и др.) за пределами 

урочных занятий, с указанием объемов за учебный год; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся 1-х классов. 

Учебный план состоит из федерального компонента, регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность во 

второй половине дня. 
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Создаваемый с учетом особенностей учебно-методических комплекта   «Школа 

России», учебный план (федеральный компонент) отражает содержание образования в 

начальных классах,  которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности  обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведении в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие  обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Используемая для достижения поставленных целей образовательная система «Школа 

России» включает в себя рекомендованные  МОН РФ учебники для 1-2-х классов, рабочие 

тетради, контрольно-измерительные материалы. 

Учебно-методическое обеспечение урочной деятельности 

 

«Школа России»    издательство «Просвещение» 

Обучение грамоте 

В.Г.Горецкий и др. «Азбука» (обучение чтению), в 2-х частях  Н.А.Федосова, 

В.Г.Горецкий «Прописи» (обучение письму) 

Русский язык 

В.П.Канакина,  В.Г.Горецкий   «Русский язык» (рабочая тетрадь, электронное 

приложение к учебнику) 

Литературное чтение 

Л.Ф.Климанова и др «Литературное чтение» в 2-х частях (рабочая тетрадь)                                                                                                            

Математика 

М.И.Моро,  С.И.Волкова, С.В.Степанова «Математика» в 2 частях, «Рабочая тетрадь» 

в 2 частях к учебнику «Математика», «Проверочные работы по математике» 

Окружающий мир 

А.А.Плешаков   «Окружающий мир» в 2-х частях «Рабочая тетрадь к учебнику». 

Тесты по окружающему миру 

Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

Изобразительное искусство 
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Л.А.Неменская  Изобразительное искусство 

Технология 

Н.И. Роговцева и др. 

Физическая культура 

Лях В.И.  Физическая культура 

 

(Приказ МОиН РФ № 2885 от 28.12.2011 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2012 – 2013 учебный 

год»). 

     В ходе освоения общеобразовательной программы школы 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 ребенка – 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. 

     Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

     МБОУ «Школа №66» использует учебное время федерального компонента на 

различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) Общие характеристики, 

направления, цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных 

требованиями  Стандарта к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, приведены в разделе  «Программы отдельных учебных предметов» основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ  «Школа № 66» 

     Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  
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Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования в 1 классе  

составляет 33 недели. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

На основании приказа Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 обучение детей в 1-м классе проводится с 

соблюдением следующих требований: 

  учебные занятия проводятся  по  5 -  дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

  использование  «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь – май  - по 4 урока по 45 минут каждый);  

  организация в середине учебного дня  динамической  паузы     

продолжительностью не менее 40 мин; 

  обучение проводится без балльного оценивания  знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в  действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных 

областей часть учебного плана 

№ 

п/п 
Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

3 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного  

поведения в условиях повседневной жизни в различных 

опасных  и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия  в социуме. 

4 Основы религиозных Воспитание способности к духовному развитию, 
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культур и светской 

этики 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

7 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 и более 

3345 часов 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

  Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможности здоровья могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 
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Учебный план 

начального общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (выписка из ООП) 

(1-е, 2-е  классы) 

 

 

Предметные области  Учебные предметы 

 

 

Классы  

Количество часов 

в неделю 

Всего  

1 2  

Обязательная часть     

 

Филология 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Иностранный язык - 2 2 

Математика и информатика  

Математика 

 

4 

 

4 

 

8 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Искусство 

Музыка  1 1 2 

Изобразительное искусство  

1 

 

1 

2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО  21 23 44 

Часть  формируемая участниками образовательного процесса - 3 3 

Математика и информатика Информатика  и ИКТ - 1 1 

ГРУППОВЫЕ  ЗАНЯТИЯ     
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 Русский язык  1 1 

 Математика  1 1 

Предельно  допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 

- 26 26 

Предельно  допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

21 - 21 

ИТОГО 21 26 47 

 

 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

План внеурочной деятельности разработан на основе: 

1.   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 

года № 373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 года № 17785) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

2.  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «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» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., № 19707); 

3.  СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(Утверждены 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 года№ 

189); (зарегистрированы в Минюсте РФ от 03.03.2011 № 1993). 

4.Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

5. Приказ Министерства образования и науки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

   В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 
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     Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ «Школа №66», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

     Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Занятия 

направлены на реализацию различных форм  её организации:  экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно-полезная практика. 

Внеурочная работа – составная часть учебно-воспитательного процесса основной 

образовательной программы, признанная  решать задачи учебной и внеучебной  

деятельности в комплексе, одна из форм организации деятельности учащихся. 

Цель  - создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Основные задачи: 

 выявление  интересов,  склонностей, способностей  и возможностей  обучающихся 

в разных видах деятельности; 

 создание условий для индивидуального  развития  каждого ребенка  в  избранной  

сфере  деятельности; 

 формирование  системы  знаний,  умений,  навыков  у  обучающихся  в  избранном  

направлении деятельности; 

 развитие  опыта  творческой деятельности,  творческих  способностей  детей; 

 создание  условий  для реализации  учащимися  приобретенных  знаний,  умений  и 

навыков; 

 развитие  опыта  неформального  общения,  взаимодействия,  сотрудничества   

обучающихся; 

 расширение рамок  общения  школьников  с  социумом; 

 коррекционная работа с детьми,  испытывающие  трудности  в  обучении. 

Модель организации  внеурочной  деятельности 

Одной из главных проблем нашей школы для организации внеурочной 

деятельности является отсутствие учреждений дополнительного образования, 

специалистов с музыкальным, техническим, хореографическим  и другим специальным 

образованием.  

Внеурочная работа реализуется через кружки, спортивные секции. Это обусловлено 

несколькими причинами: 

-дети еще маленькие; 

- удаленность центров дополнительного образования; 
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-  родители заняты на работе и водить детей на занятия у них нет возможности. 

Режим работы в 1 – 2  классах строится по традиционной схеме: 1половина дня отдана на 

урочную  работу с перерывом на завтрак и  динамическую паузу;  во второй половине дня 

ученики сначала отдыхают и обедают, а затем  посещают  кружки. 

В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов, который регулирует 

посещение учащимися кружков и других мероприятий. 

Ожидаемые  результаты 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости, что я 

прокопчанин; воспитание  у детей навыков здорового образа  жизни; достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системой ценностей 

Направления  развития личности, по которым  осуществляется внеурочная  деятельность в 

2011 – 2012 учебном году 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы Количество 

часов  в неделю 

Спортивно-

оздоровительная 

Корригирующая  гимнастика 2 

Духовно-

нравственное 

Программа проблемно-

ценностного обучения 

школьников 

2 

Социальное  Программа внеурочной туристско-

краеведческой деятельности 

2 

Общеинтеллектуал

ьное  

Любительский театр 2 

Общекультурное  Интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Наименовани

е рабочей 

программы 

Количест

во часов 

в год 

Кол-

во 

часов 

на 

занят

ие 

Распределе

ние часов 

Формы 

организац

ии 

руководит

ель 

Место 

проведен

ия 

Форма 

оплаты 

Корригирую

щая 

гимнастика 

66 1 Еженедельн

о 2 занятия 

Секция  Учитель 

физическо

й 

культуры 

Спортзал  тарификац

ия 

«Туристята» 66 1  Еженедельн

о 2 занятия 

Клуб  Учитель 

начальных 

Класс, 

спортзал 

тарификац

ия 
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классов 

«Мой город» 66 1 Еженедельн

о 2 занятия 

 Учитель 

начальных 

классов 

Класс, 

экскурси

и по 

городу 

Тарифика

ция  

«Что? Где? 

Когда?» 

66 1 Еженедельн

о 2 занятия 

Клуб  Учитель 

начальных 

классов 

Класс, 

библиоте

ка, 

Тарифика

ция  

Любительски

й театр  

66 1 Еженедельн

о 2 занятия 

театр Учитель 

начальных 

классов 

Класс, 

актовый 

зал 

Тарифика

ция  

Коррекционн

ая работа 

       

 

 

План 

 внеурочной деятельности по направлениям развития личности  

в 2012 – 2 013 учебном году 

Классы 

Направления 
I II III IV Всего 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 2 2   4 

Спортивные игры  2  2      4 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 2 2   4 

По тропинкам родного края 2  2       4 

СОЦИАЛЬНОЕ 2 2   4 

Туристята  2   2      4 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 2 2   4 

Словесные забавы 2         2 

Бумагопластика    2      2 

Образовательные экскурсии           

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 2 2   4 

Школа вежливых наук  2        2 

Любительский театр     2     2  

Итого 10 10   20 
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Система условий реализации основной образовательной 

программы 

      В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, учебно-методического и информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) о формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

Кадровые условия 

В школе работает 13 педагогов. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

Уровень образования педагогического персонала: 

 высшее образование — 8 человек, 

 два высших образования – 1, 

 среднее профессиональное – 5. 

Уровень квалификации педагогического персонала: 

 первая квалификационная категория – 9, 

 вторая квалификационная категория - 4. 

 

№п/п Специалисты Функции 

1. Директор обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного 

учреждения 

2. заместитель 

директора школы 

по УВР 

координирует работу преподавателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

3. Учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 
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образовательных программ.  

4. 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 

 

 

 

Для реализации  ООП НОО в образовательном учреждении имеется коллектив 

специалистов, участвующих в деятельности начальной школы: 

  

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

  

Год 

рож 

де 

ния 

  

Педагогическ. 

стаж 

  

Образование, 

специальность 

Квалификационная 

категория, 

год прохождения 

аттестации 

Леван Ираида 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

1969 28 Среднее 

-специальное, 

преподавание в 

начальных классах 

Высшее, география 

  

1 категория, 2012 

год  

Куршакова 

Наталья Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

1964 25 Высшее, 

 «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

1 категория, 2011 

год  

Петрова Инна 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

1969  23 Среднее - 

специальное, 

преподавание в 

начальных классах 

 

1 категория, 2011 

год  

Кислицына  

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

1969 22 Среднее - 

специальное, 

преподавание в 

начальных классах 

 

1 категория, 2012 

год  

Шитик Людмила 

Николаевна, 

учитель 

физической 

культуры 

1957 31 Среднее - 

специальное, 

физическая культура 

 

1 категория, 2010 

год  

Мещерякова 1946 43 Высшее, учитель 1 категория, 2010 
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Лидия 

Владимировна , 

учитель 

английского 

языка 

английского языка  год  

Котилевская  

Елена 

Михайловна, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

1973 14 Высшее,  учитель 

математики и 

информатики 

1 категория, 2008 

год  

Непрерывность профессионального развития — каждые 5 лет учителя школы повышают 

квалификацию на курсах  в объёме не менее 72 часов. 

  

Курсы переподготовки и повышения квалификации  

  

Фамилия, имя, 

отчество 

Тема Объем Год 

обучения 

Леван Ираида 

Викторовна 

Требования ФГОС к организации 

воспитательно-образовательного процесса в 

начальной школе. 

Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО. 

72ч. 

 

 

 

144ч. 

2011 

 

 

 

2012 

Куршакова Наталья 

Павловна 

Современные аспекты деятельности учителя 

начальных классов в условиях модернизации 

школы  

Подготовка учителя к реализации ФГОС 

начального образования 

Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО. 

144 ч. 

 

 

48ч. 

 

144ч. 

 

2011 

 

 

2012 

 

2012 

Петрова Инна 

Валерьевна  

 Психолого-педагогические основы, теория и 

методика преподавания учебных дисциплин в 

начальной школе. 

Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО. 

144ч. 

 

 

 

144ч. 

2011 

 

 

 

2012 

Кислицына  Татьяна 

Викторовна 

 Психолого-педагогические основы, теория и 

методика преподавания учебных дисциплин в 

начальной школе. 

Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО.  

144ч. 

 

 

 

144ч. 

2011 

 

 

 

2012 

Шитик Людмила 

Николаевна 

Здоровье сберегающие основы системы 

образования 

Подготовка учителей физической культуры к 

144ч. 

 

2009 
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введению ФГОС в начальной школе 

Теория и практика преподавания  физической 

культуры в условиях перехода на ФГОС ОО  

 

30ч. 

144ч. 

 

2011 

2012 

Мещерякова Лидия 

Владимировна  

Теория и практика преподавания  

иностранного языка  в условиях перехода на 

ФГОС ОО  

144ч. 2012 

Котилевская  Елена 

Михайловна  

Теория и практика преподавания  математики   

в условиях перехода на ФГОС  

144ч. 2012 

 

 

Психолого-педагогические условия 

    В школе работает  социальный педагог. Работает Совет профилактики во главе с 

директором ОУ. 

Финансовые условия 

    Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов за 

счёт средств бюджета: 

Расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда). 

На основании Положения  о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда   

педагогическим работникам школы производится выплата по системе баллов, выплаты за 

интенсивность работы,  специальные надбавки  

Расходы на приобретение методической литературы 

     Расходы на повышение квалификации педагогических работников. 

Материально – технические  условия 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10). 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 
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  противопожарным правилам и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений. 

 В  образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты начальных 

классов,  кабинет информатики.   В школе работает Интернет.            

Разработан школьный сайт. Оборудован спортивный зал, библиотека,  медицинский  

кабинет. 

 

Сведения о материально – техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса 

  

Наименование количество 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед) 

12 

Их площадь (м2) 576 

Количество мастерских 2 

В них мест 30 

Физкультурный зал 1 

Актовый зал 1 

Столовая 1 

Количество посадочных мест 72 

Численность обучающихся пользующихся горячим питанием 62 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием 

40 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

В них рабочих мест с ЭВМ 8 

Число персональных ЭВМ 14 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 12 

Количество телевизоров 3 

Музыкальный центр  2 

 Учебно-методическое 

  

     Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
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образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК 

«Школа России»,  

Учителя начальной школы обеспечены 

программно-прикладными средствами для 

организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Площадь библиотеки — 53,7м2,  учебный 

фонд — 697 экз., обеспеченность 

учебниками — 100%.(1,2 классы), 25% 

(3,4 классы) 

В наличии частичный  комплект 

наглядного оборудования (таблицы, 

пособия). 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

Общий  библиотечный фонд составляет 

5506 экземпляра, в т.ч.: учебно-

методическая литература, художественная 

литература – 4520 экземпляров, 

справочно-библиографическая литература 

– 289 экземпляров, периодические 

издания - 5.  В школе сформирована 

медиатека..  Ежегодно осуществляется 

подписка на периодические издания. 

  

    Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ (1,2 класс) 

 

«Школа России»    издательство «Просвещение» 

Обучение грамоте 

В.Г.Горецкий и др. «Азбука» (обучение чтению), в 2-х частях  Н.А.Федосова, 

В.Г.Горецкий «Прописи» (обучение письму) 

Русский язык 

В.П.Канакина,  В.Г.Горецкий   «Русский язык» (рабочая тетрадь, электронное 

приложение к учебнику) 
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Литературное чтение 

Л.Ф.Климанова и др «Литературное чтение» в 2-х частях (рабочая тетрадь)                                                                                                            

Математика 

М.И.Моро,  С.И.Волкова, С.В.Степанова «Математика» в 2 частях, «Рабочая тетрадь» 

в 2 частях к учебнику «Математика», «Проверочные работы по математике» 

Окружающий мир 

А.А.Плешаков   «Окружающий мир» в 2-х частях «Рабочая тетрадь к учебнику». 

Тесты по окружающему миру 

Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

Изобразительное искусство 

Л.А.Неменская  Изобразительное искусство 

Технология 

Н.И. Роговцева и др. 

Физическая культура 

Лях В.И.  Физическая культура 

 

Информационное обеспечение 

  Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

   В школе имеется школьный сайт, электронная почта,  доступ в Интернат, ведется 

электронный журнал успеваемости 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

 Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся (в том числе электронных). 

Выполнение  проверочных и тренировочных 

тестов по предметам.  
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Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

Развитие сайта школы. Создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной 

сети школы и доступ учителей и учащихся к 

ресурсам Интернета 

Взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ 

ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования 

(федеральный, областной, муниципальный), 

учительским и учебным сайтам с целью 

получения ДО и участия в конкурсах 

различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех 

школьных компьютерах 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения 

   С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо обеспечить 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

 

Механизмы достижений целевых ориентиров в системе условий 

    

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

По формированию необходимой системы условий 

 

Целевой ориентир Механизм достижения целевых Ответственные 
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ориентиров Контроль 

 Кадровые условия  

1. Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей 

- Организация курсов повышения 

квалификации педагогов. 

-Проведение в рамках школьных 

методических объединений 

семинаров по изучению 

современных образовательных 

технологий 

Администрация (график 

и анализ курсовой 

подготовки) 

2. Совершенствование 
методической службы 
школы 

Совершенствование системы 

внутришкольного контроля. 

-Организация методической 

презентации работы классных 

руководителей. 

администрация, 

руководитель МО 

(конференции, 

семинары, практикумы) 

3. Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов 

-Организация индивидуальных 

консультаций по 

инновационной работе в школе. 

-Повышение компетентности 

педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

администрация 

(аналитические 

материалы) 

4. Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

-Совершенствование 

использования ИК-

технологий,технологий 

дифференцированного и 

развивающего обучения, 

проблемного, проектного 

обучения. 

администрация 

(аналитические 

справки) 

5. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

-Реализация технологий, 

обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и 

эффективному участию в 

общественной и 

профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, 

технологий развития 

«критического мышления». 

-Повышение воспитательного 

потенциала обучения, 

эффективности воспитания. 

-Предоставление обучающимся 

реальных возможностей для 

участия в общественных и 

администрация, 

педагоги 

(аналитические 

материалы, смотры, 

конкурсы, 

конференции) 
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творческих объединениях 

 Финансовые условия 

Оптимизация 

расходования финансовых 

средств 

-Расходование субвенций на 

обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего образования 

для реализации основных 

общеобразовательных программ 

-Привлечение внебюджетных 

средств 

директор, гл.бухгалтер, 

зам.директора (сметы) 

 Материально-технические условия 

Совершенствование 

санитарно-бытовых 

условий, условий 

пожарной безопасности 

- Создание соответствующих 

условий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, 

норм пожарной безопасности, 

электробезопасности, охраны 

труда и техники безопасности 

Завхоз (выполнение 

предписаний надзорных 

органов) 

Совершенствование 

учебной и предметно-

деятельностной среды 

-Совершенствование

 техническ

их условий для использования 

информационно--

коммуникационных средств 

обучения. 

-Приобретении тех или иных 

комплектов учебного, учебно-

наглядного оборудования, 

технических средств обучения и 

мебели». в соответствии с 

«Перечнем типовых комплектов 

учебного, учебно-наглядного 

оборудования, технических 

средств обучения и мебели». 

директор, завхоз 

Информационно-образовательная среда 

1.Совершенствование 

материально-технической 

базы 

-Совершенствование 

материально-технической базы 

школы, обеспечивающей 

информатизацию 

образовательного процесса. 

-Укрепление и 

совершенствование технического 

оснащения образовательного 

процесса. 

директор, завхоз 

2.Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и формирование 

-Совершенствование навыков 

работы на персональных 

компьютерах и применение 

информационных технологий. 

-Прохождение курсов по 

освоению современных 

педагоги 

(развитие Не-

компетентности 

педагогов и 

обучающихся) 
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ИКТ-компетенции 

обучающихся 

информационных технологий. 

-Внедрение информационных 

технологий в образовательную 

практику. 

-Целенаправленная работа по 

формированию ИКТ-

компетенции учащихся. 

3.Развитие банка 

программно-

методических, ресурсных 

материалов 

-Развитие банка программно-

методических материалов. 

-Эффективное использование 

ресурсов глобальной 

информационной сети в 

образовательном процессе. 

(банк программно-

методических 

разработок) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Обновление фонда 

библиотеки 

-Комплектование фонда 

библиотеки учебниками и 

учебниками с электронными 

приложениями в соответствии 

федеральным перечнем 

учебников, допущенных или 

рекомендованных к 

использованию в 

образовательном процессе 

-Расширение библиотечного 

фонда методическими 

пособиями, дидактическими и 

иными учебно-методическими 

материалами 

Библтотекарь 

(инвентаризация 

библиотечного фонда) 

 Психолого-педагогические условия 

4. Научно-психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

-Повышение профессионального 

методического уровня педагогов 

в школе через участие в 

семинарах, научно-практических 

конференциях, курсовой 

подготовке 

-Оказание помощи педагогам в 

организации адекватных условий 

обучения и воспитания для 

школьников с особыми 

образовательными 

потребностями. 

-Консультирование и оказание 

помощи учителям в организации 

взаимодействия между 

учениками в ходе учебного 

процесса и в период проведения 

досуга. 

-Содействие педагогическому 

коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для 

всех участников 

образовательного процесса. 

администрация 

(консультации, 

тренинги, семинары, 

конференции) 
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-Формирование у педагогов, 

школьников и их родителей 

потребности в психологических 

знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности 

 

Контроль за состоянием системы условий 

   Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения. 
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