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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 

года; Приказ МОиН РФ от 22.09.2011 № 2357); 

 с рекомендациями Примерной образовательной программы; 

 с концептуальными положениями и возможностями систем учебников 

«Гармония», предметной линией Л.В. Занкова и «Школа России», 

ориентированными на личностно-развивающее образование младших 

школьников; 

 с особенностями образовательного учреждения; 

 с образовательными потребностями и запросами обучающихся и родителей. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в соответствии с требованиями ФГОС,  является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К задачам  реализации основной образовательной программы отнесены: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
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 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

           Основная  образовательная  программа  учитывает  требования   к  

образованию,  которые  предъявляют  стандарты  второго  поколения.  

Принципиальным  подходом  к  формированию  ООП  начального  общего  

образования  стал  учёт  изменения  социальной  ситуации  развития  современных  

детей.  Наряду  со  знаниевым  компонентом  в  программном  содержании  

обучения  представлен  деятельностный  компонент,  что  позволяет  установить  

баланс  теоретической  и  практической  составляющих  содержания  обучения.  

Определение  в  программе  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов  

деятельности,  которые  являются  надпредметными,  дает  возможность  

объединить  усилия  всех  учебных  предметов   для  решения  общих  задач  

обучения,  что  обеспечивает  интеграцию  в  изучении  разных  сторон  

окружающего  мира.  ООП  построена  с  учётом  требований  к  оснащению  

образовательного  процесса  в  соответствии  с  содержанием  учебных  предметов.  

Программа адресована: 

а) обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижении каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

б) учителям: 



 4 

 для углубленного понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

в) администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагога, учеников, родителей, администрации и др.); 

г) учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

соответствует требованиям 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. 

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; 
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 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. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно - деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная 

программа содержит следующие разделы:  

I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы начального общего образования. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы. 

II. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у  

обучающихся на ступени начального общего образования. 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов  

внеурочной деятельности. 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни. 

2.5 Программа коррекционной работы. 

III. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования. 

3.2 Программа внеурочной деятельности. 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в  

соответствии с требованиями стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования  

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Основная образовательная программа ориентирована на становление характеристик 

выпускника: 

 любящего свой народ, край и свою Родину; 

 уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

 любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; 

 владеющего умениями учиться; 

 готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

 умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, 

высказывать свое мнение;  

 выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 



 9 

применению,  а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

1. Самоопределение. 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

 самостоятельная и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 экологическая культура; 

 осознание себя, как гражданина России, чувство гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

2. Смыслообразование. 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная, 

внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

3. Нравственно – эстетическая ориентация. 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и отзывчивость; 
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 гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

1.1 Целеполагание: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

1.2 Планирование: 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 составлять план и последовательность действий. 

1.3 Прогнозирование: 

 предвосхищать результат; 

 предвидеть уровень усвоения знаний; 

 предвидеть возможность получения конкретного результата при решении 

задачи. 

1.4 Контроль и самоконтроль: 

 сравнивать способ действий и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона; 

 различать способ и результат действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

1.5 Коррекция:  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать замечания учителей, товарищей, родителей по 

исправлению ошибок. 

1.6 Оценка: 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
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 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

1.7 Саморегуляция: 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

2.1 Общеучебные: 

 самостоятельно формулировать и выделять познавательную цель; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить, формулировать и решать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе исследовательского и творческого характера; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 узнавать, выбирать и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

2.2 Знаково-символические: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе и схемы для 

решения задач. 

2.3 Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; 

 дополнение таблиц новыми данными); 

 обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 
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 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе и помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на текст; 

 анализ информации; 

 передача информации устным, письменным, цифровым способом; 

 интерпретация информации (структурирование, перевод текста в таблицу, 

презентация информации, в том числе с помощью ИКТ); 

 применение и представление информации; 

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

2.4 Логические: 

 анализ, синтез, сравнение; 

 классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения, обобщения. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия.  

3.1 Инициативное сотрудничество: 

 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество. 

3.2 Планирование учебного сотрудничества: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

3.3 Взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника. 

3.4 Управление коммуникацией: 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль; 
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 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников. 

1.3. Предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования исходят из программ учебных 

предметов и курсов. 

Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Учащиеся овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 
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1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

1.1 Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

 находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

1.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации  

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

2.1 Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую; 
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 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

2.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

3. Работа с текстом: оценка информации. 

3.1 Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

3.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения. 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ- компетентности учащихся. 

Выделение программы формирования ИКТ- компетентности в отдельную 

подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами 

общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе 
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человек будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе любого 

профессионала станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-

графические объекты, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, 

размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

 научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях; 

 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

1. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

1.1 Выпускник научится: 
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 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именовать файлы и папки.  

2. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных. 

2.1 Выпускник научится: 

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; 

 рисовать изображения; 

 сканировать рисунки и тексты. 

2.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 вводить информацию в компьютер, сохранять полученную информацию. 

3. Обработка и поиск информации. 

3.1 Выпускник научится: 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах; 

 размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 

фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение 

фрагмента и другие простые виды редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, 

изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам 

расстановки пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления 

заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический орфографический 
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контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу); 

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова); 

 составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок). 

3.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

4. Создание, представление и передача сообщений. 

4.1 Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст 

с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов, 

редактировать, оформлять и сохранять текст;  

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-

видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, 

семейные деревья, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера 

(программа Paint) и графического планшета; 

 составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения. 

4.2 Выпускник получит возможность научиться: 
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 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – 

столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная 

кривая»). 

5. Планирование деятельности, управление и организация 

5.1 Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах;  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

5.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени 

начального общего образования, научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, получат опыт 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому и родному языку, у 

них сформируется стремление к его грамотному использованию, русский язык  

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
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основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет 

основными правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

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

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
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успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующей ступени образования.  

Содержательная линия «Система языка» 

1. Раздел «Фонетика и графика». 

1.1 Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского: гласные ударные/безударные, согласные 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

1.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

2. Раздел «Орфоэпия». 

2.1 Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе 

компьютерному) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

3. Раздел «Состав слова (морфемика)». 

3.1 Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

3.2 Выпускник получит возможность научиться: 
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 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу.  

4. Раздел «Лексика». 

4.1 Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, в том числе компьютерного. 

4.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

5. Раздел «Морфология». 

5.1 Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж;  

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

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

5.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
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 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

6. Раздел «Синтаксис». 

6.1 Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

6.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том 

числе компьютерному); 

 использовать полуавтоматический орфографический контроль при работе с 

текстом на компьютере; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
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 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст;  

 пересказывать текст  от другого лица; 
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 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).  

Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

Российской и Советской детской литературы о природе, истории России, о 

судьбах людей, осмыслить этические представления о таких понятиях, как 

«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнется формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 
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осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего 

у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы, в том числе в информационном пространстве 

образовательного учреждения и контролируемом Интернете. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 
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характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио- и видео-иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать 

и пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и 

просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и 

гипермедиа-сообщений, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный); 

 определять главную мысль и героев произведения; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

 определять последовательность событий; 

 задавать вопросы по услышанному, увиденному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту, аудио- или видео-

сообщению; 
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 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; 

 участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

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

смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; 

 делить текст на части, озаглавливать их; 

 составлять простой план; 

 находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

 устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 
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 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

 передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

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

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание —  характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

 работать с детской периодикой. 
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Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видео-

фрагментов к произведению, или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по 

содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

небольшие сюжетные видеопроизведения, проекты; 

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
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 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

Иностранный язык (английский). 

В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания многообразия мира и культур других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным зыком.  

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

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 
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отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будет 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; 

 расширится лингвистический кругозор; 

 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

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

и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения (в том числе с использованием 

различных средств телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Умения 

1. Говорение 

1.1 Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

1.2 Выпускник получит возможность научиться: 
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 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

2. Аудирование. 

2.1 Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

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

2.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

3. Чтение. 

3.1 Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

3.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

4. Письмо. 

4.1 Выпускник научится (от руки и на компьютере): 
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 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

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

4.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

1. Графика, каллиграфия, орфография. 

1.1 Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

1.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и 

обратно). 

2. Фонетическая сторона речи. 

2.1 Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

2.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r  в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

3. Лексическая сторона речи. 

3.1 Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

3.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

4. Грамматическая сторона речи. 

4.1 Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
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 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; 

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

 модальные глаголы can, may, must; 

 личные, притяжательные и указательные местоимения; 

 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

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

 наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

4.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

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

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на начальной ступени 

общего образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 
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 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут опыт применения математических знаний и 

подходов в повседневных ситуациях;  

 получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

 научатся пересчитывать объекты, выполнять устно и письменно и с 

калькулятором арифметические действия с числами; 

 находить значение числового выражения и неизвестный компонент 

арифметического действия; 

 составлять числовое выражение по текстовому описанию арифметической 

ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на картинке, в 

мультфильме, в конструкторе, в виртуальной компьютерной среде; 

 накопят опыт выделения и понимания арифметического содержания текста, 

описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на бумаге, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, 

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной 

математической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, 

анализом и интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; 

 смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы (на бумаге), объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

1. Числа и величины. Измерения. 

1.1 Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; 

 индивидуально и коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) 

объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать количество; 

 отыскивать число в различных представлениях цепочки натурального ряда; 
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 правильно писать (в различных падежах) русские наименования 

количественных и порядковых числительных; 

 измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, 

температуру, стоимость), используя необходимые инструменты и основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (тонна —килограмм 

— грамм; литр — миллилитр; кубический сантиметр  — кубический дециметр 

— кубометр; век — год — месяц — неделя — сутки — час — минута — 

секунда; градус Цельсия; рубль — копейка); 

 сравнивать именованные величины; 

 выполнять арифметические действия с именованными величинами (включая 

прибавление временного интервала к моменту времени); 

 оценивать результаты вычислений с именованными величинами; 

 использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать 

сумму большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса 

покупки); 

 подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; 

 читать расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, 

следить за продолжительностью приготовления домашних заданий, 

определять возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; 

 приближенно оценивать расстояния и временные интервалы; 

 отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов; 

 взвешивать предметы на весах, измерять собственный рост и вес; измерять 

температуру воздуха и воды. 

1.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 определять на глаз количество предметов до 10; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, 

времени); 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 

2. Арифметические действия. 
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2.1 Выпускник научится: 

 самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы 

результатов пересчётов; 

 выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии 

таблиц сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения 

и вычитания в пределах 10 000, умножения и деления (в том числе деление с 

остатком) чисел в пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа; 

  выполнять действия с многозначными числами при помощи калькулятора; 

 оценивать достоверность полученного с использованием или без 

использования калькулятора результата вычисления по количеству цифр и по 

последней цифре; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; проводить проверку правильности вычисления с помощью 

обратного действия; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, скобки); 

 оценивать значение числового выражения (определять, сколько в значении 

знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интервале оно 

находится). 

2.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 перемножать в уме двузначные числа; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения 

(суммировать несколько чисел, умножать сумму на число); 

 проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка 

величины результата. 

3. Работа с текстовыми и прикладными задачами. 



 40 

3.1 Выпускник научится: 

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих 

в повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, 

связанных с описываемой задачей ситуацией, планировать 

последовательность арифметических действий по нахождению требуемых 

величин; интерпретировать текст задачи в заданной графической или 

виртуальной модели (на картинке, в интерактивной модели или конструкторе 

на экране компьютера); 

 отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на 

диаграмме; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

3.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

4.1 Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве 

и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между 

и пр.); 

 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться 

на плане комнаты; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, 

циркуля («козьей ножки»); 

4.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки зрения 

другого человека; 
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 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом 

редакторе (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал, окружность); в том числе – с заданными 

размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность). 

5. Геометрические величины. 

5.1 Выпускник научится: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь 

прямоугольника. 

 измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), 

используя необходимые инструменты и основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (километр — метр — дециметр — 

сантиметр — миллиметр; квадратный метр — квадратный дециметр — 

квадратный сантиметр); 

 сравнивать именованные геометрические величины; 

 выполнять арифметические действия с именованными геометрическими 

величинами; 

 оценивать результаты вычислений с именованными геометрическими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из 

прямоугольников; 

 выбирать единицу для измерения данной геометрической  величины (длины, 

площади). 

6. Математическое представление информации. 

6.1 Выпускник научится: 

 анализировать текст математического содержания (в том числе, 

использующий конструкции «каждый/все», «найдётся», «не»), проверять 

истинность утверждений текста; 
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 проверять перебором выполнение утверждения для элементов данной 

совокупности;  

 представлять математические свойства реальных объектов и процессов в 

форме текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, 

совокупностей; 

 составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение 

формы и цвета), по совокупности условий;  

 образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе 

– чисел) по заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 

1–2 признакам; 

 читать и заполнять таблицы; 

 читать столбчатые диаграммы; 

 достраивать столбчатую диаграмму при добавлении новых исходных данных; 

 отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме; 

 организовывать пересчёт объектов и полный перебор объектов и 

возможностей, анализировать с логической точки зрения учебные и иные 

тексты; 

 планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять 

инструкции (простые алгоритмы), например, для перемещения по городу. 

6.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать 

родословные деревья); 

 строить небольшие деревья для решения задач (например, по поиску всех 

вариантов); 

 в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, 

дерево игры или его фрагмент, выигрышную стратегию; 
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 устанавливать соответствие или несоответствие между различными 

представлениями (изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же 

числовой информации; 

 планировать и проводить сбор данных, представлять полученную 

информацию с помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; 

 интерпретировать полученную информацию. 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; 

 ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

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

личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место 

в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 
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природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

познакомятся с возможностями и использованием различных инструментов 

наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, 

цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 

касания), цифрового микроскопа; 

 научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

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

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом 

курсе тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский 
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язык»; запись, фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе 

«Технология»; числовые данные могут анализироваться в курсе «Математика». 

1. Человек и природа. 

1.1 Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование  и измерительные приборы (в том числе 

цифровые); 

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, использовать естественно-научные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний и презентаций;  

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий; 

 выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 
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 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

1.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

2. Человек и общество. 

2.1 Выпускник научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 
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 находить место событий, относящихся к личной истории, истории семьи, 

своего поселения на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

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

поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний 

(в том числе гипермедиа); 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни.  

2.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
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сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, собственных 

музыкальных произведений (при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 
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Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

1. Музыка в жизни человека. 

1.1 Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

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

1.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 записывать свои выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и 

видео-носители, редактировать записи и тиражировать их. 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 
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2.1 Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

2.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении  

заинтересовавших его музыкальных образов. 

3. Музыкальная картина мира. 

3.1 Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 
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 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

3.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; 

 будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
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отражение и оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание такие 

понятия, как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; 

 давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

 воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 
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 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

1.1 Выпускник научится: 

 различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

своего региона. 

1.2 Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные  искусства в доме, на улице, в 

театре; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и 

фантастические сюжеты; 

 осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных 

художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные 

музеями России. 

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

2.1 Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

 различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла (в том числе возможности графического 

и растрового редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета);  

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; 

 использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; 
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 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; 

 изображать предметы различной формы; 

 использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании, в том 

числе на компьютере; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; 

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

2.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, живых существ и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты 

изображений (аппликацию). 

3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

3.1 Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
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 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к 

нему свое отношение. 

3.2 Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов, явлений действительности; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать 

видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

 изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную 

мультипликацию как цепочку многофигурных композиций). 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; 

 о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения 

к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 
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 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированых регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 
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действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности 

в потреблении информации, уважению к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и 

другими аспектами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

1.1 Выпускник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 
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 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

1.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

2.1 Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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



 60 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

2.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование. 

3.1 Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в 

том числе в интерактивных средах на компьютере); 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 

3.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 
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 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; 

 измерять величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 
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выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; 

 передвигаться на лыжах; 

 будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; 

 в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия.  

1. Знания о физической культуре. 

1.1 Выпускник научится: 

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

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

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

гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

1.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

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

здоровья; 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

2. Способы физкультурной деятельности. 

2.1 Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

2.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

3. Физическое совершенствование 

3.1 Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 
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(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

3.2 Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной  программы начального общего образования. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации Требований Стандарта 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.  
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Её основными функциями являются:  

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование системы образования на основании полученной информации о 

достижении планируемых результатов. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования – личностные, метапредметные и предметные. 

Система оценки личностных результатов. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг первого метода оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; 

 развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований психологами, логопедами, 

социальными педагогами, т. е. специалистами, обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым 

в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Система оценки метапредметных результатов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
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метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. Преимуществом двух последних способов 

оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения 

учащимся универсального учебного действия. Таким образом, действие занимает в 

структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая средством, а 

не целью активности ребенка. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов 

и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

(или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов - оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам. В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенных в стандарте, предметные результаты содержат в себе 

систему предметных знаний и систему предметных действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 
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В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

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

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

специальной целенаправленной работе учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. Особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 
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трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

(«Портфолио»). 

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является 

портфель достижений, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. Портфель достижений — это не только современная 

эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

В состав портфолио входят: 

1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 

творчества, рефлексии.  

Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как 

показывают приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций, 

учебных и проверочных материалов, как минимум следующие: 

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

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам). 

2. Систематизированные материалы текущей оценки: 

 отдельные листы наблюдений; 

 оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения 

отдельных видов работ; 

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

тематического тестирования; 
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 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3. Материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

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

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

(Приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Различные виды оценки 

В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по 

разным признакам: 

1. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и 

др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих 

процедурах). 

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

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

3. Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации. 

4. Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

5. Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

 

Условия, средства, методы и формы оценивания образовательных результатов, 

используемые в учебно-воспитательном процессе 
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Таблица1. «Система оценивания образовательных результатов» 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

Личностные результаты 

1 2 3 

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифиц

ированная качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам 

внутришкольного контроля  

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, воспитателя 

ГПД, психолога). Характеристики 

обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога 

 

К обязательным формам и методам контроля  в школе относятся:  

Текущая аттестация:  

 устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, контрольное 

списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, 

творческая работа; 

 посещение уроков по программам наблюдения. 

Итоговая аттестация (четверть, год): 

 диагностическая контрольная работа, тесты, диктанты, изложение, контроль 

техники чтения; 
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 контроль вычислительных навыков, комплексные контрольные работы. 

Иные формы учета достижений: 

1. Урочная деятельность: 

 анализ динамики текущей успеваемости. 

2. Внеурочная деятельность: 

 участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

 активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 

 творческий отчет. 

3. Портфолио.  

4. Анализ психолого-педагогических исследований. 

Виды контроля и учета достижений обучающихся 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе 

перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности 

каждого учащегося к усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 

достижений учащихся.  

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать 

следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, 

открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов 

наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений), 

которые могут быть именными или аспектными (для оценки сформированности 
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данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными 

инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на 

каждого участника групповой работы 

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников 

удобно фиксировать с помощью линеечек (методика Г.А. Цукерман «Оценка без 

отметки»). Особая ценность данного приема состоит в том, что он направлен на 

оценку формирования именно данного навыка, а не личности ребенка в целом. 

Линейки достижений позволяют наглядно увидеть как степень сформированности 

того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка.  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

можно использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и 

учитель могут отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая 

определенную клеточку – полностью или частично. В листе индивидуальных 

достижений полезно фиксировать текущие оценки по всем формируемым на данном 

этапе навыкам.  

Используя данные стартового и текущего контроля осуществляется оценка 

динамики учебных достижений обучающихся. 

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе 

исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.  

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, 

основанный на вопросах для самоанализа. (приложение 7). Этот метод 

рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от обучающегося строгого 

самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах 

формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего 

поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении 

изученного в реальных жизненных ситуациях. 
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Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 

достижения. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или 

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

количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания 

могут предлагаться как учителем, так и учащимися. Пример такого описания, 

разработанного для оценки созданного ребенком текста находится в приложение 8. 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с 

критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных 

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

выполнения. Пример памятки – приложение 9. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

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

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается.  

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные 

об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов:  

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой  «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, 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.  

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  
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Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий  конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

Основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных учебных программ. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта.  

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели 

образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить 

учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность 

универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 

школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

В более узком «универсальные учебные действия» (УУД) – это совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

УУД обеспечивают способность учащегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 
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нового социального опыта. Формирование УУД – это надежный путь кардинального 

повышения качества образования. 

Теоретико-методологическая основой проектирования программы 

формирования УУД в целом являются системно-деятельностный и культурно-

исторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения педагогической науки и 

практики. Знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий: они формируются, 

применяются, сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. 

Универсальные учебные действия: 

 обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.  

Цель программы формирования УУД: формирование совокупности универсальных 

учебных действий применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1. Установить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования. 

2. Показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы. 

3. Определить состав и характеристику универсальных учебных действий. 

4. Охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий. 



 79 

5. Предложить систему типовых задач  для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1«Программа формирования УУД для начального общего образования» 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования. 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий. 

6. Описание действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  
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Устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования 

Выявляет связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

Определяет условия, обеспечивающие преемственность 

программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Определяет понятия, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте 
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1. Описание ценностных ориентиров 

Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, 

познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к 

обновлению компетенций». 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие 

установки образования, это: 

1.1 Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

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.  

1.2 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. 

1.3 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. 
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1.4 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). 

1.5 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. 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе 

осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Таблица №2 «Приоритеты предметного содержания в формировании УУД» 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные  жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

Познавательные  

Общеучебные  

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

Логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
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Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об 

основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение 

к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит 

умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач»
1
.  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у  учеников формируются познавательные  универсальные учебные 

действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

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

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

нравственности»
2
. Приобщение к литературе как искусству слова  формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

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

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

                                                 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
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использованием элементарных литературоведческих понятий»
3
 способствует 

формированию познавательных  универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления»
4
. 

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

окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений 

и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных 

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

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире»
5
. Вторая линия – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять 

своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде»
6
.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 

                                                 
3
 Там же 

4
 Там же 

5
 Там же 

6
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
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учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил 

техники безопасности»
7
. В то же время «усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии»
8
, данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

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

Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 

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

основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством»
9
. Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

                                                 
7
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2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной 

деятельности. Важно создать все условия для такой деятельности. Важно изменить 

сам образовательный процесс: применять эффективные формы организации 

обучения и образовательные технологии, создать эффективную информационно-

образовательную среду. 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Функции УУД: 

3.1. Создание условий для саморазвития и самореализации личности: 

 готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться; 

 формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в 

поликультурном обществе; 

 развитие высокой социальной и профессиональной мобильности. 
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3.2. Регуляция учебной деятельности: 

 принятие и постановка учебных целей и задач; 

 поиск и эффективное применение необходимых средств и способов 

реализации учебных целей и задач; 

 контроль, оценка и коррекция  процесса и результатов учебной деятельности. 

3.3. Обеспечение успешности обучения: 

 формирование целостной картины мира; 

 формирование компетентностей в любой предметной области познания; 

 усвоения знаний, умений и навыков. 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, 

формируются следующие блоки  

 метапредметные УУД: 

а) познавательные УУД; 

б) коммуникативные УУД; 

в) регулятивные УУД. 

 личностные УУД: 

а) действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

б) действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

в) формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

г) формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); 

д) эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

е) формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

ж) формирование желания выполнять учебные действия; 

з) использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
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 познавательные УУД: 

а) общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

б) универсальные логические действия: 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление 

связей и отношений в любой области знания; 

 способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общий прием решения задач. 

 коммуникативные УУД: 

а) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

б) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

в) разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 
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г) 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; 

д) формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

е) формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю); 

ж) формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта 

глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

з) формирование умения работать в парах и малых группах; 

и) формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и 

символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 регулятивные УУД: 

а) целеполагание; 

б) планирование; 

в) прогнозирование; 

г) контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

д) коррекция; 

е) оценка;  

ж) волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;  

з) способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий. 
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В сфере регулятивных УУД ученики смогут: 

 овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Универсальные общие способы действия (ключевые компетентности) – 

средства, которыми должен обладать человек по включению в современные  

процессы, а также в специфические человеческие формы мышления, деятельности, 

кооперации и коммуникации, определяющие «лицо»  современного мира и 

современной экономики. 

Решение типовых задач осуществляется через следующие технологии: 

 проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы 

– это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск 

решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 

диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные 

учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. В 

методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем 

учиться»). Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого 

цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые 

знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 
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 технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за 

счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех. 

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения 

определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт 

обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

 технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

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

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных  

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать 

информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим 

аппаратом учебников и тетрадей по литературному чтению  и другим предметам. 

На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается 

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

её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов через: 
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- воспитание - «управляемая система процессов взаимодействия общества и 

личности, обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой 

личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам 

общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

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

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и 

личностному – творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе 

своей предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации 

личности на её  самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу 

духовно-нравственного; социальное, национальное, религиозное, 

профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего 

его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» 

жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом 

направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на 

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

организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного с их 

точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать 

хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов: 

- гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – 

это: 

 направленность на достижение конкретных целей;  

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
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 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных  результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера; 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом; 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

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

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей 

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

осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна, 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, 

 сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

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

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.), 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

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



 94 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

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

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как 

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

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной 

или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и 

нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений 

для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит 

одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при 

решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя 

по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение 

проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки 

для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 

проектами.  

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Далее ниже приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, более подробно по каждой группе результатов, которые достигаются  

на уроках и во внеурочной деятельности на протяжении четырёх лет обучения в 

начальной школе. В случае, если результаты достигаются не к концу начальной 

школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для 

необходимого и повышенного уровня. 
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5.1 Личностные результаты 

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

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной 

школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. 

осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших 

людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от самого человека. 

Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-разному 

оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, 

как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом 

возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он 

узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Таблица №3 «Личностные результаты на разных этапах обучения»  

Классы Оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, 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  

– 

необход

имый 

уровень 

Оценивать 

простые ситуации 

и однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 

позиции:  

- общепринятых 

нравственных 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

- с моими близкими, 
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правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к 

своему здоровью и 

здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

Постепенно 

понимать, что 

жизнь не похожа 

на «сказки» и 

невозможно 

разделить людей 

на «хороших» и 

«плохих» 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что 

– нет (мотивы),  

– что у меня 

получается хорошо, а 

что нет (результаты)  

 

друзьями,  

одноклассниками;  

- с земляками, народом; 

- с твоей Родиной;  

- со всеми людьми; 

- с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

- известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», 

«правильного» поведения; 

- сопереживания в радостях 

и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, 

одноклассников;  

- сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

3-4 

классы 

Оценивать 

простые ситуации 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 
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 – 

необхо-

димый 

уровень 

 

(для  

1–2 

классов  

– 

это 

повыше

нный 

уровень

) 

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 самого 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

- что во мне хорошо, 

а что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

- что я хочу (цели, 

мотивы),- что я могу 

(результаты)  

 

 

гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, 

в том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 
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человека (плохими 

и хорошими 

бывают поступки, 

а не люди). 

Отмечать 

поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как 

хорошие или 

плохие 

 

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)  

Повыше

нный 

уровень 

3–4 

классы 

- 

(для  

5–6 

классов 

 –  

это 

необхо-

димый 

уровень

Оценивать,  в том 

числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», 

разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

- 

общечеловеческих 

ценностей и 

российских 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

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;   
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) 

 

 

ценностей; 

- важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться замечать 

и признавать 

расхождения 

своих поступков 

со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями  

  

же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), 

как представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

- свои некоторые 

черты характера; 

- свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

- свои наиболее 

заметные 

достижения.  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских 
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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)  

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» 

учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную 

предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К 

концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование 

проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность 

предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-

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

используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в 

данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик 

постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. 

Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения. 
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Таблица №4 «Регулятивные универсальные учебные действия  

на разных этапах обучения» 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс 

 – 

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать 

по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс  

– 

необхо-

димый 

уровень 

 

(для 1 класса 

– 

повышенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 
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на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

3–4  

классы - 

необхо-

димый 

уровень 

 

(для  

2  

класса 

– это повы-

шенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

Повышенный 

уровень 

3-4 класса 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

Работая по 

составленному 

плану, 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 



 103 

 

(для 5–6 

класса –это 

необхо-

димый 

уровень) 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

использовать 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ) 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 Познавательные универсальные учебные действия  (в том числе чтение и 

работа с информацией). 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 

возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, 

основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие 

интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а 

в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К 

концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет начинать 

достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных 

предметов (наук). 

Таблица №5 «Познавательные универсальные учебные действия  

на разных этапах обучения» 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. Делать 

предварительный 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

Преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую  и 

выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя  форму 
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отбор источников 

информации для 

поиска нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

1 

класс 

– 

необходи

мый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в 

результате  совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты, называть 

их тему 

2 

класс 

– 

необхо-

димый 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким 

основаниям. 

Находить 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста-

повествования 
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уровень 

 

(для 

1 класса 

– 

это 

повышен

ный 

уровень) 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания 

от других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

3-4  

классы  

– 

необхо-

димый 

уровень 

 

(для  

2 класса 

 –  

это 

повышен

ный 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

Сравнивать и  

группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ 
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информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Повыше

нный 

уровень 

3–4  

класса 

 

(для  

5–6  

класса  

–   

это 

необхо-

димый 

уровень) 

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, то 

…»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Использовать 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде 
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(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

полученную информацию 

в проектной деятельности 

под руководством  

учителя-консультанта 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  (в том числе чтение и 

работа с информацией). 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 

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

посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной 

читательской деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так 

и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения 

учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных 

умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через 

самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов 

понимания устного и письменного текста. 

Таблица №6 «Коммуникативные универсальные учебные действия  

на разных этапах обучения» 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 

классы 

– 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 
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необхо- 

димый 

уровень 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

3-4 

классы 

– 

необхо-

димый 

уровень 

 

(для 

1-2 

класса 

– 

это 

повышен-

ный 

уровень) 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; 

проверять себя); 

- отделять новое от 

известного; 

- выделять главное; 

- составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  
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6. Описание действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «переход от дошкольного к начальному общему 

образованию  должен быть осуществлён постепенно и построен на основе системно-

деятельностного подхода. Формирование соответствующих этапов происходит по 

определённым этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, 

осмыслению необходимого способа действий и к последующему осознанному 

использованию приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые 

действия и результаты. При этом достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть продолжено через формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного 

содержания, так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том 

числе – потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником 

информации, правильно организовывать свою познавательную (учебную) 

деятельность, необходимую для продолжения образования…»
10

. 

Алгоритм деятельности учителя. 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями. 

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем 

выбирают одно из умений («На этой неделе мы будем стараться…») и развивают его 

на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. 

Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на 

направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно 

                                                 
10

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
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делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь 

может оказать школьный психолог 

4-й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, 

учитель проводит в течение года (ближе к концу) предварительную диагностику 

степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается 

план корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые 

слабо сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников. 

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию 

необходимых умений. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 

индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

В школе на первой ступени образования реализуется образовательные  

системы: «Школа России», «Гармония» и предметная линия Занкова Л.В. Они 

включают в себя предметные программы в рамках учебного плана. Данные 

программы обеспечивают соблюдение принципа преемственности в обучении 

школьников (дошкольное – начальное – основное и среднее общее образование) не 

только на содержательном уровне, но и технологическом (проблемно-диалогическая 

технология, технология формирования правильной читательской деятельности, 

технология оценивания и др.). Программы обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в контексте ФГОС второго поколения.  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.  

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 

общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
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нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 основное содержание учебного материала; 

 тематическое планирование.  

Рабочие программы учебных курсов по каждому предмету представлены в 

Приложении к основной образовательной программе начального общего 

образования.  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. ФГОС начального общего 
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образования п.19.6 определяет направление и структуру программы духовно-

нравственного развития. 

Целью духовно нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Задачи духовно нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 
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 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

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

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

жизни представителей народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним;  

 знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Формирование ценностных установок воспитания и социализации школьников. 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются: 

 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); 

 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); 

 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 

общеобразовательных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 
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 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 и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Формирование социальных компетенций. 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить 

принятие их обучающимися. 

Организация духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

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

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике.  

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

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

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 



 117 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.  

Основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

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, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

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;  
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 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

 любовь к образовательному учреждению, своему 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 школе, 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, добро желательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил этики, культуры речи;  

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

умение признаться в плохом поступке и проанализировать 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, со временного 

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: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование у детей, родителей устойчивого и систематического 

стремление к занятиям спортом как альтернативе вредным привычкам; 

 вовлечение учащихся в активные занятия спортом через кружки, спортивные 

секции. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в при роде;  



 120 

 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.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования: 

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

обязанностям человека:  

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);  

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно ролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, на родным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
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России (в процессе бесед, сюжетно ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско - краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам);  

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско - юношескими 

организациями);  

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно - патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 

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

организации и проведения национально культурных праздников);  

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

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 
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деятельности, такой, как театральные постановки, литературно музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России);  

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями);  

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия;  

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей);  

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности;  

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе;  

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 

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

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 
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совместно с родителями (законны ми представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).  

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества:  

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий;  

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»;  

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения вне 

урочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); • учатся творчески 

применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 

(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов);  
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 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно -

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время);  

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

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

 занятия в кружках и спортивных секциях, участие в соревнованиях по 

различным видам спорта, малые олимпийские игры; 

 туристические походы, экскурсии, конкурсы туристической песни; 

 спортивные праздники, смотры физической подготовки, семейные спортивные 

праздники; 

 встречи, беседы с медицинскими работниками; 

 акции, конкурсы против вредных привычек 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии чело века с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);  

 получение первоначального опыта эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 
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поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю);  

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

 посильное участие в деятельности детско - юношеских общественных 

экологических организаций;  

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения 

с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законны ми представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и на родными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 
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учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполните лей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок);  

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, при роде родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения 

и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы;  

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках «Изобразительное искусство» и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно 

краеведческой деятельности, реализации культурно досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с по следующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  
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 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; • участие в 

художественном оформлении помещений.  

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно - нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, учреждениями дополнительного образования. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют и учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации 

задач духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.  

При этом используются различные формы взаимодействия:  

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно - нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;  

 реализация педагогической работы учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта с обучающимися в рамках отдельных 

программ, согласованных с программой духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и Советом 

родителей школы;  

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно - 

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.  
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

— один из самых действенных факторов их духовно -нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. Необходимо восстановление с учётом 

современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представите лей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно - 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  
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 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителя ми), 

как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к 

ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно -

деятельностная и психологическая игра, собрание диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
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ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально 

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно - нравственно го развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:  

 воспитательных результатов — тех духовно - нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т.д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно - нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям 

обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

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

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
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социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях;  

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно -нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. Переход от одного уровня 
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воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. По каждому из направлений 

духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 

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

обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
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 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

 нравственно этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

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

 ценностное отношение к своему здоровью; 

 осознание учащимися необходимости активных занятий спортом для 

сохранения и укрепления здоровья; 

 первоначальный опыт по предупреждению заболеваний. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально нравственного отношения 

к природе;  

 элементарные знания о традициях нравственно этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе;  
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 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве семьи и 

школы.  

Модели поведения младших школьников. 

1. Модель поведения выпускника 1 класса. 

Социально-психологический компонент: 

 умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать 

в соответствии с указаниями педагога; 

 умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми; 

 дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах 

 имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки; 

 знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

 владеет доступными видами общественно-полезного труда; 

 владеет наглядно-образной памятью 

2. Модель поведения выпускника 2 класса. 

Социально-психологический компонент: 

 умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

 владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности; 

 проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

 выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

 владеет словесно-логической памятью; 
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 трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

 выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми. 

3. Модель поведения выпускника 3 класса. 

Социально-психологический компонент: 

 обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 

 проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

 умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношении; 

 выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности; 

 имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь; 

 знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения; 

 обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовой деятельности; 

 умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4. Модель поведения выпускника 4 класса. 

Социально-психологический компонент: 

 владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им; 

 имеет первоначально отработанную произвольную память; 
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 коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды  и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

 ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие 

способы оказания первой медицинской помощи; 

 способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

 способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднении, строить новый проект своих действии, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

 владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

 он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее 

и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

 обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на 

расширение кругозора развития общей культуры, по ознакомлению с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно – эстетическими ценностями 

многонациональной культуры России и народов других стран. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Таблица №7 «Календарь традиционных школьных дел и праздников» 

Время проведения Тема мероприятия 
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в течение 

учебного года 

Проведение классных мероприятий (классные часы, конкурсы, 

викторины, акции, соревнования), посвященных дням 

воинской славы. 

в течение 

учебного года 

Проведение классных мероприятий (классные часы, конкурсы, 

викторины, акции, соревнования), посвященных памятным 

датам России 

в течение 

учебного года 

Участие в городских, муниципальных, региональных 

конкурсах краеведческой тематики. 

в течение 

учебного года 

Участие в городских, муниципальных, региональных 

спортивных соревнованиях (согласно плану культурно-

массовой и спортивной работы комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

в течение 

учебного года 

Проведение общешкольных спортивных соревнований 

(согласно плану культурно-массовой и спортивной работы) 

в течение 

учебного года 

Проведение мероприятий с направлением антиалкогольной, 

антитабачной и антинаркотической пропаганды (согласно 

комплексному плану мероприятий комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

в течение 

учебного года 

Проведение бесед по правилам поведения в школе, во время 

каникул и т.д. 

в течение 

учебного года 

Проведение занятий, бесед, игровых программ, викторин, 

конкурсов с учащимися по ПДД, по пожарной безопасности. 

в течение 

учебного года 

Проведение занятий, бесед по профилактике заболеваний. 

в течение 

учебного года 

Совместная работа с музеями г.Волхова, Волховского района, 

Ленинградской области, г.Санкт-Петербурга, Северо – 

Западного региона, Российской Федерации. 

по плану работы 

школьного музея 

Тематические музейные уроки и экскурсии в школьном музее 

«Музей истории школы». 
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в течение 

учебного года 

Проведение видео-цикла «Уроки нравственности». 

1 раз в четверть Проведение Недели Здоровья. 

сентябрь Организация бесплатного и платного питания учащихся 

сентябрь Организация занятий в спортивных секциях на базе школы. 

сентябрь, март Организация и проведение Осенней Ярмарки и Ярмарки, 

посвященной Масленице. 

1 октября Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого 

человека.  

4-9 ноября Проведение классных мероприятий, посвященных 

государственной символике (беседы, конкурсы, викторины, 

акции, выпуск стенгазет). 

25-30 ноября Проведение мероприятий, посвященных Дню Матери. 

9-14 декабря «Я – гражданин» - проведение классных мероприятий, 

посвященных Дню Конституции (беседы, конкурсы, 

викторины, акции, выпуск стенгазет). 

 

декабрь 

Проведение классных мероприятий (классные часы, конкурсы, 

викторины, акции, соревнования), посвященных Дню города. 

27-31 января Проведение мероприятий, посвященных Дню снятия блокады 

Ленинграда (классные часы, конкурсы, викторины). 

17-22 февраля Проведение классных мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества (с приглашением ветеранов ВОв, 

участников военных действий). 

6-11 апреля Проведение мероприятий, посвященных Дню Космонавтики. 

май Организация и проведение традиционных встреч, акций с 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

май Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» 

Мониторинг 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 
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будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей.  

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

обязанностям человека:  

 Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» Методика СМ. 

Петровой «Русские пословицы»; 

 Методика «Ситуация свободного выбора»; 

 Метод ранжирования; 

 Методика «Репка» («Что во мне выросло?»). 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 

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

 Методика«Отметка за трудолюбие». 

 Методика пословицы о труде.  

 Методика «Познавательные потребности».  

 Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности».  

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

 Замеры физического развития учащихся; 

 Статистический медицинский анализ состояния здоровья ученика.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

 Тест «Отношение к природе». 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 Методика Торренса; 

 Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Диагностика обучающихся начальной школы 
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Таблица №8 «Диагностика обучающихся начальной школы» 

 Класс Задачи Форма диагностики 

1класс 

Необходимость  выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника  

2 - 3 

класс 

Особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а 

также характер его отношения к 

школе. 

Анкета «Отношение учащихся 

к школе, себе и другим» 

4 класс 
Изучения самооценки детей  

младшего школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

  

 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.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Рекомендации  по формированию у обучающихся при получении начального 

общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыком самоорганизации; формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культурына ступени начального общего образования ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания и активной жизненной позиции. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

Таблица №9 «Рекомендации по формированию гражданственности и  

патриотизма обучающихся начальной школы» 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – гербом, флагом, гербом и 

флагом Чувашской республики 

- Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

-изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнение 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов, презентаций. 

 -сюжетно-ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического 

содержания,  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 
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3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- тематические праздники,  

-экскурсии,   

-изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам, 

 - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций,  сообществ, с 

правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 

-мероприятия и события 

-сюжетно-ролевые игры  

 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в районных программах 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

- Беседы, 

- народные игры, 

-организация национально-культурных 
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народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

 

Таблица №10  «Воспитание нравственных чувств  

у обучающихся начальной школы» 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных представлений 

о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой 

деятельности,  

- литературные викторины, 

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными культурами  

- уроки курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», 

- экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

-добровольное участие в 

религиозных праздниках, 

- встречи с религиозными 

деятелями 

- участие в проектах по данной 
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теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-изучение курса «Игры в самих 

себя» 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и ОУ – овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия 

(праздники, проекты, походы, 

экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных 

акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 
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-праздники, соревнования, 

- творческие мероприятия, 

- выставки  

- составление генеалогического 

древа семьи, 

- творческие работы («Моя семья», 

«Мои родители», «Бабушка и 

дедушка») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- творческие презентации, 

-мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, преемственность 

между поколениями 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества. 

 Таблица №11 «Рекомендации по формированию трудолюбия  

у  обучающихся начальной школы» 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

селу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями в 

ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий 

- экскурсии по селу, 

 - встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- внеклассные мероприятия  
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-творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков,  

-фотовыставки 

3.Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда, 

- ярмарки, 

- конкурсы «Все работы хороши», 

- город мастеров, 

 

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

-презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон, 

- олимпиады по предметам 

 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные дни, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета, 

- трудовые акции 

7.Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома 

- режим дня, 

- занятость в кружках, 

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

- беседы, 

- встречи, 
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выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма 

- праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях   (эстетическое 

воспитание) 

 

Таблица №12 «Рекомендации по формированию ценностного отношения к 

прекрасному у обучающихся начальной школы» 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры 

России, культур народов России 

-изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

 -знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение музея, 

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3.Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

-уроки технологии, изобразительного 

искусства, 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления 
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формах художественного творчества 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, посещение 

объектов художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

-участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам 

-совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

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

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
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достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта —комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

разработана на основе примерной программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию – 30 

ноября 2010г. 
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-требования ФГОС-2009. Приказ  Министерства образования и науки РФ 

№373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 

2009 года). 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

 - ФГОС -  ПРИКАЗ  Министерства образования и науки РФ №373 от 06 

октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

(Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года).  

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся,  воспитанников» зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 г. N 986  «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

-Федеральная целевая программа «Здоровый ребенок». 

-Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ. 

-СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

-СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 23 июля 2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с 



 152 

"Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами» "Санитарно-

эпидемиологичекие требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-08") (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085; Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 г. Москва `Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993). 

-Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы в начальной школе. 

-«Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2000 года № 7513.  

- Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию от 29 декабря 2010 года. N 436-ФЗ. 

Программа направлена на формирование: 

- представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту  и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- побуждение 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; 
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- познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- установок на использование здорового питания; 

- 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; 

- 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; 

- 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 гигиены; 

- основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- знаний по правилам безопасности дорожного движения. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 
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- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Большинство разделов программы остается на все сроки внедрения 

программы, раздел «Календарный план реализации программы» обновляется 

каждый учебный год. 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни - реализация комплексной системы мер по формированию 

экологической культуры, развитие личности школьника посредством формирования 

условий, способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения 

здоровью, обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей 

среды, создание санитарно- гигиенических условий в сочетании с грамотным 

просвещением и соблюдением принципов природосообразности и целостности 

развития личности ребёнка. 

Задачами программы: 

- четко отслеживать санитарно - гигиеническое состояние школы, 

гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и 

режима дня; 
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- освоить педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье 

учащихся; 

- планомерно организовать полноценное сбалансированное питание 

обучающихся; 

- привлечь системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни обучающихся. 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- формировать навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

Функции различных категорий работников школы: 

1. Функции  медицинской службы: (по соглашению) 

 проведение диспансеризации обучающихся школы;  

 медосмотр обучающихся школы, определение уровня физического здоровья;  

 выявление обучающихся специальной медицинской группы.  

2. Функции администрации: 

 общее руководство реализацией программы: организация, координация, 

контроль; 

 общее руководство и контроль организации горячего питания обучающихся в 

школе; 

 организация и контроль уроков физкультуры; 

 обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, 

работы спортивных секций; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья учащихся и ее контроль; 

 организация работы классных руководителей по программе 

здоровьесбережения  и ее контроль; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей. 

3. Функции классных руководителей: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 

школе;  
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 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся;  

 организация и проведение профилактических работы с родителями;  

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;  

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися 

правил гигиены, правовой культуры, экологической культуры.  

 

Ожидаемые результаты программы: 

Результатами деятельности программы, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся при получении начального общего 

образования учащиеся должны научиться: 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности 

для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; правила научной организации учебного труда; 

- объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья 

природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 

грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 

природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 

питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности 

учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека: разнообразия окружающего мира - 

природного, мира людей, рукотворного мира: цепочек экологических связей; 

экологически предосторожного поведения в окружающей среде; основам 

здоровьесберегающей учебной культуре; здоровьесозидаюшему режиму дня, 

двигательной активности, здоровому питанию; противостоянию вредным 

привычкам; необходимости экономии в быту, предвидения последствий 

своего поведения для природы и человека; следования законам природы; 

- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

- разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 
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- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное 

поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места 

проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

- оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в 

себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, 

природы, как поступать стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени; начального общего образования 

должны обеспечить преемственность начального и основного общего образования. 

Ценностные ориентиры, являющиеся основой программы: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома; 

- рациональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая 

педагогика). 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

- организация физкультурно - оздоровительной работы;  

- диагностическое направление; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 
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1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры  предполагает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию образовательной организации. 

 

2. Организация учебной и внеучебной деятельности предполагает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся(использование методик, 

прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической 

культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, 

психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и 

успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини проекты, 
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дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 

Реализация дополнительных курсов внеурочной деятельности, направленных 

на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов 

по избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

 

3. Физкультурно – оздоровительная работа предполагает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно 

двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней 

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

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

4. Диагностическое  направление предполагает: 

 проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого 

выявляются общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 

 текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к 

врачу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением родителей); 

 режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными 

занятиями. 

5. Организация работы с родителями: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 
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- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно – оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями и должна способствовать формированию 

ответственного отношения к природе, ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья.  

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе,  

- сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек.  

- организации просветительской работы в школе с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению: 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников гимназии и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

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

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Критерии и показатели деятельности образовательной организации по части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Таблица №1 «План деятельности по реализации программы» 

№ мероприятия Ответственные 

исполнители 

сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

 

1 Медицинское направление. 

1.1. Медико-педагогическая 

экспертиза: 

- анализ основных 

характеристик  состояния 

здоровья детей в школе; 

-выявление обучающихся 

специальной медицинской 

группы; 

-ведение строгого учета детей 

по группам здоровья.  

медицинский 

работник 

ежегодно медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах 

 

1.2. Проведение диспансеризации медицинский ежегодно  
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обучающихся школы. работник 

1.3. Проведение медицинского 

осмотра обучающихся 4-х 

классов. 

медицинский 

работник 

ежегодно план 

медосмотров 

1.4. Медосмотр учащихся школы, 

определение уровня 

физического здоровья. 

медицинский 

работник 

ежегодно план 

медосмотров 

1.5. Обеспечение и организация 

профилактических прививок 

обучающихся. 

медицинский 

работник 

ежегодно План 

прививок 

1.6. Оформление медицинских карт 

и листков здоровья в классных 

журналах 

медицинский 

работник 

ежегодно классные 

журналы 

1.7. Анализ случаев травматизма в 

школе. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

ежегодно материалы 

отчетов 

1.8. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни. 

Классные 

руководители 

ежегодно материалы 

отчетов 

1.9. Контроль за качеством питания 

и питьевым режимом. 

Медицинский 

работник 

ежедневно  

1.10. Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

проветривание; освещение; 

отопление, вентиляция уборка. 

Учителя  ежедневно  

1.11. Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиН) 

Директор  ежегодно справка по 

оценке 

расписания 
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1.12. Постоянный контроль за 

школьной столовой. 

Медицинский 

работник, 

директор, 

члены 

родительского 

комитета 

ежедневно  

2. Просветительское направление 

2.1. Организация просветительской 

работы с родителями по ЗОЖ . 

Классные 

руководители 

ежегодно график 

проведения и 

тематика 

родительских 

собраний 

2.2. Разработка системы обучения 

родителей и учителей по 

проблемам охраны, укрепления 

и сохранения здоровья детей. 

Администрация  

школы 

ежегодно план работы 

2.3. Вовлечение родителей и 

учителей в работу по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

администрация 

школы 

ежегодно план работы 

2.4. Организация просветительской 

работы с учащимися 

учителя, 

классные 

руководители, 

ежегодно план работы 

2.5. Совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и 

алкоголизма. 

Социальный 

педагог 

ежегодно план работы 
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2.6. Пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни через уроки 

окружающий мир, физической 

культуры. 

Учителя - 

предметники 

в течение 

года 

планы уроков 

3. Педагогическое направление. 

3.1. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной 

деятельности. 

учителя-

предметники 

ежегодно 

 

планы уроков 

 

3.2. Выявление группы риска по 

социальной дезадаптации, 

устранения негативного 

влияния. 

Классные 

руководители 

ежегодно план работы 

4 Экологическое и спортивно-оздоровительное направление. 

4.1. Организация спортивных 

мероприятий и КТД по 

благоустройству территории 

школы 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

ежегодно план работы 

 

4.2. Разработка системы 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, 

внеклассной и внешкольной 

работы по формированию 

здорового образа жизни 

учащихся, экологической 

культуры 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

ежегодно 

 

план работы 

кружков 
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4.3. Привлечение учащихся, 

родителей, социальных 

партнёров школы к физической 

культуре и спорту, различным 

формам оздоровительной и 

экологической работы. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

ежегодно план работы 

4.4. Организация урока физической 

культуры с учётом 

мониторинга уровня 

физического здоровья и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

учитель 

физической 

культуры 

ежегодно планы уроков 

5 Диагностическое направление  

5.1. Мониторинг состояния 

здоровья детей. 

Классные 

руководители 

ежегодно результаты 

мониторинга 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся 

 

Таблица №2  «Мониторинг достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся» 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Класс Ответственные 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 

1 Оформление мед. карт и листков 

здоровья в классных журналах. 

Комплектация на их основе 

физкультурных групп. 

сентябрь 1 — 4. Медицинский работник, 

учитель физкультуры, 

классные руководители 
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2 Оформление «листок здоровья 

ученика» 

сентябрь 1 — 4. Медицинский работник 

3 Профосмотры детей в условиях 

школы 

сентябрь-

апрель 

1 — 4 врач-педиатр, 

медицинский работник 

4 Диспансеризация. сентябрь 2, 4 Медицинский работник 

, классные 

руководители, 

специалисты 

поликлиники 

5 Анализ случаев травматизма в 

МОБУ «ВСОШ № 7» 

В течение 

года 

1 — 4. Медицинский работник, 

заместитель директора 

по безопасности 

6 Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни 

В течение 

года 

1 — 4. Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Медицинское обслуживание профилактика заболеваний 

1 Прививки детей согласно 

приказам Минздрава 

В течение 

года 

1 — 4. Медицинский работник 

2 Профилактическая работа во 

время эпидемии 

В течение 

года 

1 — 4. Медицинский работник 

3 Профилактическая работа через 

беседы, уголок здоровья, 

полезные советы, информация 

на сайте 

В течение 

года 

1 — 4. Медицинский работник 

Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

1 Тестирование оценки 

психофизиологического 

В течение 

года 

1 — 4. Учитель физкультуры 
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состояния и функционирования 

возможностей организма 

человека 

2 Психологический мониторинг 

Здоровья учащихся: 

- тест на адаптацию в начальной 

и средней школе 

- тест на тревожность 

В течение 

года 

1, 3, Школьный педагог - 

психолог 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в «ВСОШ № 7» 

1 Эстетическое оформление 

класса и школы 

В течение 

года 

1 —4. Классные руководители 

2 Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В течение 

года 

1 — 4 Заместитель директора 

по УВР 

3 Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

-проветривание 

-освещение 

-отопление 

-вентиляция 

-уборка 

 

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

ежедневно 

Все 

помещ

ения 

Зам. АХЧ,  

медицинский работник 

4 Контроль за качеством питания 

и питьевым режимом 

ежедневно 1 —4. Медицинский работник 

5 Диагностика загруженности 

учащихся домашними 

заданиями 

В течение 

года 

1 —4. Заместитель директора 

по УВР 
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6 Организация активного отдыха 

на переменах 

постоянно 1 — 4. Классные руководители 

Физическое воспитание 

1 Подвижные перемены с 

использованием возможностей 

спортивного зала 

В течение 

года 

1 —4. учитель физкультуры 

2 Организация школьных 

соревнований и участие 

школьников в районных 

соревнованиях 

В течение 

года 

1 — 4. учитель физкультуры 

3 Организация дней здоровья, 

прогулок, поездок, экскурсий. 

В течение 

года 

1 —4. Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физкультуры, классные 

руководители 

4 Работа спортивных секций В течение 

года 

1 —4. Руководители 

спортивных секций 

Профилактика травматизма 

1 Занятия по правилам дорожного 

движения (выступления 

сотрудников ГИБДД, 

тематические классные часы, 

викторины, конкурс рисунков, 

плакатов 

В течение 

года 

1 —4. Заместитель директора 

по безопасности 

2 Тематические уроки по 

профилактике травматизма в 

рамках курсов «Окружающий 

мир» 

По 

программе 

1 —4. Учителя 
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3 Инструктаж сотрудников школы 

и учащихся по правилам 

техники безопасности 

сентябрь 1 —4. Заместитель директора 

по безопасности 

4 Статистика и анализ случаев 

травматизма  

В течение 

года 

1 —4. Заместитель директора 

по безопасности 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1 Тематические уроки в рамках 

курсов «Окружающий мир» 

В течение 

года 

1 —4. Учителя 

2 Тематические классные часы В течение 

года 

1 — 14. Классные руководители 

3 Тематические родительские 

собрания 

В течение 

года 

1 — 4. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

4 Конкурсы, викторины по 

профилактике вредных 

привычек и пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

1 — 4. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

5 Встречи с сотрудниками ОПДН 

ОВД  

В течение 

года 

3 — 4. Социальный педагог 

Организация питания учащихся 

1. Организация питания детей с 

учетом всех возможных форм 

финансирования (родительской 

платы, бесплатного питания) 

Постоянно 1 — 4 Классные руководители 

2. Организация работы комиссии 

по питанию 

сентябрь 1 — 4 Директор школы 

3. Осуществление ежедневного В течение 1 — 4 Администрация, 
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контроля за работой школьной 

столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

года медицинский работник 

4. Улучшение материально – 

технической базы столовой 

Ежегодно 1 — 4 Администрация, 

комиссия по питанию 

5. Проведение работы по 

воспитанию культуры питания, 

пропаганде ЗОЖ среди 

учащихся и родителей через: 

-систему классных часов и 

родительских собраний 

«Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», 

«Хлеб – всему голова», «Острые 

кишечные заболевания и их 

профилактика» и др.; 

-игры, конкурсы, беседы,  

-встречи с медработниками 

 

Постоянно 

1 — 4 Заместитель директора 

по ВР, медицинский 

работник, классные 

руководители 

6. Анкетирование учащихся и 

родителей по вопросам 

школьного питания. 

Ежегодно 1 — 4 Классные 

руководители, 

комиссия по питанию 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.   

Предполагаемый результат реализации программы: 

1. Стабильность показателей физического и психического здоровья детей. 

2. Активизация интереса детей к занятиям физической культурой. 
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3. Рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам. 

4. Высокий уровень сплочения детского коллектива. 

5. Активное участие родителей в делах класса. 

6. Способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового 

образа жизни. 

Критерии результативности: 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 

и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. 

На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

Таблица №3 «Сотрудничество школы с другими учреждениями 

 по реализации программы» 

 Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

1 Детская 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней 

стадии и своевременное 

лечение 

Профосмотры, 

диспансеризации, 

медицинская помощь 

2 Детская Профилактика заболеваний, Профосмотры и, при 
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стоматологическая 

поликлиника 

выявление их на ранней 

стадии и своевременное 

лечение 

необходимости, лечение 

3 ГИБДД Предупреждение детского 

травматизма 

Лекции, беседы, ролевые 

игры для учащихся 

4 Центр 

медицинской 

профилактики 

Профилактика заболеваний Лекции, беседы, ролевые 

игры для учащихся 

5 «Центр Семьи» Помощь в решении 

психологических проблем 

Консультации 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 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); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ) 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья
 

в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП НОО), коррекцию 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Задачи программы: 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных  занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 
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права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы 

медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию 

действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые  отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
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обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. 4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба 

комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
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инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; 

консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 
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требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, 

он обращается к специалистам (психологу, дефектологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, 

а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой 

живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
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Таблица № 1 «Медико-психолого-педагогическое 

 изучение ребёнка» 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

     Выявление состояния физического и   

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психологическое 

       Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

 

Социально–

педагогическое 

 

       Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 
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воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

  

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
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 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего 

прогноза развития (совместно с психологом). 
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 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  

способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 

уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 
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Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для 

индивидуальных и групповых занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая 

коррекция обучающихся с ОВЗ 

Таблица №2 «Комплексная коррекция обучающихся с ОВЗ» 

Направ 

ление 
Цель Форма Содержание 

Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на 

основе УМК 

программы 

«Гармония», 

«Школа России.  

Осуществление 

индивидуальног

о подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

Образовательной 

программы 

Психологическа

я коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательно

й и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися 

с ОВЗ 

Сформированност

ь психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Образовательной 

программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

оздоровительны

е процедуры 

План 

оздоровительны

х мероприятий 

для 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 
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обучающихся с 

ОВЗ 

 

Лечебно–профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических 

действий в зависимости от нарушения (специальные коррекционные занятия 

лечебной физкультурой,   соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, 

игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Таблица №3 «Лечебно-профилактический модуль» 

Направление Содержание Ответственный 

Лечебно–

профилактические 

мероприятия 

 Осуществление контроля за 

соблюдением санитарно–гигиенических 

норм, режимом дня, питанием ребенка, 

чередование труда и отдыха, смена до 7 

видов деятельности на уроках для 

обучающихся с ОВЗ 

Медицинский 

работник, педагог 

Лечебно–

профилактические 

действия 

Медикаментозное лечение по 

назначению врача, ЛФК,   соблюдение 

режима дня, физминутки, мероприятия 

по физическому и психическому 

закаливанию, музыкотерапия, 

сказкотерапия, арттерапия, пальчиковая, 

дыхательная,  релаксационная, 

артикуляционная гимнастики, 

гимнастика для глаз 

Медицинский 

работник, 

педагог, 

психолог 

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. 

Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, 

правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 

нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 

используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Психология и педагогика инклюзивного образования». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
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Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 

системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 

Таблица № 4 «Программы повышения профессиональной  

компетентности педагогов» 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам  воспитания и 

обучения обучающихся с ОВЗ 

Педагог-

психолог, 

медицинский 

работник 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

лектории, курсы 

повышения 

квалификации 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми 

с ОВЗ, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку с 

ОВЗ, обучение приёмам и методам 

коррекционной и диагностической 

работы. 

Педагог-

психолог 

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

Таблица № 4 «Программы повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей» 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими и 

возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

Педагог-

психолог, 

педагог, 

медицинский 

работник 

 

Родительские Лекции по профилактике школьной Педагог-
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собрания дезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и проблем 

школьного обучения, физического 

развития. 

психолог, 

педагог, 

медицинский 

работник 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения 

и воспитания 

Администрация, 

педагог-психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ и 

открытых занятий и уроков 

Педагог-

психолог, 

педагог 

 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания.  

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

2) «Талантливый ребенок. Роль семьи для развития потенциальных 

возможностей ребенка» 

3) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»;  

Круглогодичные  встречи родителей с представителями педагогического 

коллектива (директором, завучем, учителем, социальным педагогом, педагогом-

психологом, врачом, представителями правопорядка) по темам и проблемам 

воспитания и развития по мере необходимости.  

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
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ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в штатном расписании 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» имеются  ставки 

педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  

надлежащие  материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении.   

 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации 

обучающихся, психологического исследования, результатов медицинского 

обследования с занесением данных в карту, разработку программ индивидуальных 

траекторий развития. 

Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, учителя, 

завуча (дается расписание дней консультаций).  

ПЕРЕЧЕНЬ методов и методик для проведения мониторинга образовательной 

среды, состояния психологической службы психологического здоровья учащихся 1-

4 классов: 

Личностные УУД: 

-     методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации  Л.П.Пономаренко); 

- методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой); 

- моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами); 

- задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж.Пиаже); 

-    задание на выявление уровня моральной децентрации Ж.Пиаже; 

-    беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина). 

Регулятивные УУД: 

-      зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер; 

-      прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

-      тест Тулуз-Пьерона; 

-  диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями 

(Л.А.Венгер); 
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-   опросник «Саморегуляция» А.К.Осницкий для педагогов. 

Коммуникативные УУД: 

- исследование уровня речевого развития детей – 5 субтест («Расскажи») из 

методики психолого-педагогической диагностики познавательного развития детей 

6-7 лет Е.А.Стребелевой; 

-  определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой 

«Пересказ прослушанного текста»; 

-   «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

-    методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 

-    задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

-   анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 

обучению (Карта Стотта) 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» 

реализует основные общеобразовательные программы начального общего 

образования и формируется в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - 

ФБУП-2004) с изменениями  от 30.08.2010 за №889; 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего 

образования»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Инструктивно-методическим письмом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 06.06.2017 г. № 19-4052/17-0-0  

«Инструктивно-методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2017-

2018 учебном году в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования».  

Учебный план является частью образовательной программы МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №7», которая разработана в 

соответствии с ФГОС начального общего образования и с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего образования. 



 191 

Учебный план МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» 

на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10; в редакции постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №81 от 24.12.2015 г.) и 

предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

Учебный год в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» 

начинается 01сентября 2017 года и заканчивается: 

- 25 мая 2018 года в 9,11 классах,  

- 31 мая 2018 года  в 1-х классах, 

- 31 мая 2018 года во 2-8 и 10-х классах. 

 Продолжительность учебного года: 

- 1-й класс - 33 учебные недели; 

- 2-4-й классы -  34 учебные недели; 

Установленные сроки проведения школьных каникул: 

Осенние каникулы  с 01.11.17 – 08.11.17 г. (восемь календарных дней). 

Зимние каникулы  с  29.12.17 – 09.01.18 г. (двенадцать календарных дней). 

Весенние каникулы с 23.03.18 – 01.04.18 г. (десять календарных дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 17.02. по 25.02.18 г. (8 

календарных дней). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7», состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

в I-IV классах, федерального компонента (обеспечивает обязательный минимум), 

регионального компонента. Количество часов учебного плана во всех классах в 

совокупности не  превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов — не более  4 уроков; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных 

предметов и курсов по выбору.  Курсы по выбору  планируются на дни с 
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наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом курсов по выбору 

и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во П-Ш 

классах -1,5 ч., в IV классах - 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной 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 40 минут каждый); 

организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз 

в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 

В I-VII классах пятидневная учебная неделя, VIII-XI – шестидневная. 

Максимальная учебная нагрузка в неделю по классам составляет: 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV 

классы),  при наполняемости 25 и более человек; 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, ч. 
21 23 23 23 29 30 32 36 36 37 37 
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при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» и 

«Информатике и ИКТ» при наполняемости класса 25 и более человек. 

 При реализации образовательных программ МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7»выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 с изменениями, внесенными:  

приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года N 576; 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года N 1529; 

приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года N 38; 

приказом Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года N 459; 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2016 года N 1677;  

приказом Минобрнауки России от 08 июня  2017 года N 535;   

приказом Минобрнауки России от 20 июня  2017 года N 581.); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 14.12.2009 № 729). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 



 194 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается 

вся учебная    нагрузка,    предусмотренная    образовательной    программой. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первой  ступени обучения – за четверти. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной 

аттестации являются: 

 контрольная работа; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 тестирование; 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные 

диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. 

 В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных 

целей. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где 

собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе в 

целом, а не по конкретному ученику. 

Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами 

контроля результатов: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий 

и качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов,  

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 

Обязательная часть учебного плана предусматривает следующие 

предметные области: русский язык и литературное чтение, родной русский язык и 

литература, иностранный язык,  математика и информатика (математика), 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур 

и светской этики, искусство (музыка, изобразительное искусство), технология 

(технология), физическая культура (физическая культура). Учебный план 
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регламентирует распределение этих предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение, по классам обучения. 

Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям: 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

При организации образовательного процесса учебная деятельность может быть 

организована в различных формах: уроки, уроки - проекты, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т.д. 

         Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 Согласно статьи 15 ФГОС начального общего образования соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

составляет 80% к 20% от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования. Учитывая индивидуальные особенности отдельных 

классов, интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, время, отводимое на часть 

Учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных для изучения 

отдельных предметов обязательной части: русского языка, литературного чтения, 

математики, окружающего мира. Увеличение количества часов русского языка 

направлено на развитие речи учащихся, математики  на отработку практических 

навыков, литературного чтения на изучение авторской литературы, окружающего 

мира на формирование метапредметных умений  и изучение регионального 

компонента. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части, может быть использовано на проектную 

деятельность с целью развития личности и создания основ творческого потенциала 

обучающихся. 

Общее количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 
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Данная область реализуется через введение следующих модулей:  

 Основы светской этики; 

 Основы православной культуры. 

Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На 

основании произведённого выбора сформированы учебные группы из 

обучающихся нескольких классов. 

Региональный компонент. 

      Изучение регионального компонента образования, учитывающего региональные 

социально-экономические, экологические, демографические, этнокультурные и 

другие особенности Ленинградской области реализуется через: 

- организацию работы кружков, курсов внеурочной деятельности и д. мероприятия в 

рамках плана внеурочной деятельности; 

- включение в рабочие программы учебных предметов (курсов) содержания и 

результатов, учитывающих региональные социально-экономические, экологические, 

демографические, этнокультурные и другие особенности Ленинградской области 

(муниципального образования). 

Изучение линий  краеведческой направленности осуществляется через 

интегрированные предметы  федерального компонента: «Окружающий мир» 

(человек, природа, общество). «Искусство» (ИЗО и Музыка), «Технология» (труд). В 

них уделено внимание изучению особенностей родного края, экологических 

понятий, полезных ископаемых своей местности, земной поверхности края, охране 

природных территорий области, промышленности, растениеводству, груду людей, 

формированию ценностных приоритетов обучающихся. Изучение регионального 

содержания модулей «Искусство» и «Технология» позволяет приобщить учащихся к 

культуре родного края, заложить основы любви и уважения к богатой народной 

культуре, приобщить к уникальным ремёслам, распространённым в Ленинградской 

области.  

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования предусматривает изучение отдельных элементов основ безопасности 

жизнедеятельности в интегрированном учебном предмете "Окружающий мир". 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности формируется и в 

других базовых предметах начальной школы, а также во внеурочное время в 

кружках и занятиях внеурочной деятельности, на занятиях групп продлённого дня. 

Организация внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
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круглые столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ использует 

возможности учреждений дополнительного образования города (Дом детского и 

юношеского творчества, Детская спортивная школа), учреждений культуры 

(Культурно-спортивный центр «Железнодорожник», городская библиотека 

семейного чтения, музеи города и района, парк культуры и отдыха, православные 

храмы), учреждений здравоохранения, ОВД, ГИБДД, пожарной части. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организована по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное – предназначено для оздоровительной работы с 

детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту; 

 научно-познавательное - для раскрытия и реализации познавательных 

способностей обучающихся; 

 художественно-эстетическое – даёт возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться в области различных видов искусства (ИЗО, музыка, 

хореография, театр и др.)  

 патриотическое - знакомит обучающихся с родным краем, его особенностями, 

историей; 

 проектная деятельность –  для практического освоения технологии проектного 

метода. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

В 2017-2018 учебном году обучение в начальных классах ведётся по УМК: 

«Школа России», «Гармония» и предметной линии Л. В. Занкова. Данные 

программы предусматривают  овладение учебным материалом, как на 

репродуктивном, так и на творческом уровне, способствующих освоению общих 

принципов и законов познавательной деятельности. 
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Годовой учебный план  начального общего образования, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

I II III 

I

 IV  

Обязательная часть Количество часов в год 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 125 136 136 136 533 

Литературное 

чтение 
92 68 68 68 296 

Родной язык и литературное чтение 

Родной язык 

(русский) 
7 - - - 7 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

7 - - - 7 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

– 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  99 102 102 102 405 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 33 34 34 34 135 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

(один предмет по 

выбору) 

– – – 34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

 

66 68 102 102 338 

Шахматы 33 34 - - 67 

Итого  561 612 612 612 2397 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

 
132 170 170 170 642 

 Русский язык 33 34 34 68 169 

 Литературное 

чтение 
33 68 68 34 203 

 Математика 33 34 34 34 135 

 Окружающий мир 33 34 34 34 135 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план начального общего образования, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(пятидневная учебная неделя) 
 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

I II III 

 

IV 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3,75 4 4 3 

Литературное чтение 2,75 2 2 2 

Родной язык и литературное чтение 

Родной язык (русский) 0,25 - - - 

Литературное чтение на 

родном языке  

( русском) 

0,25 - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 

Математика и информатика Математика  3 3 3 3 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы светской этики 

Основы православной 

культуры 

(один предмет по 

выбору) 

– – – 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 3 3 

Шахматы 1 1 - - 

Итого  17 

(80

%) 

18 

(78

%) 

18 

(78

%) 

18 

(78

%) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

 
4 5 5 5 

 Русский язык 1 1 1 2 
 Литературное чтение 1 2 2 1 

 Математика 1 1 1 1 

 Окружающий мир 1 1 1 1 

ИТОГО 21 23 23 23 

Предельно допустимая нагрузка 21 23 23 23 
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     Учебный план первой ступени предусматривает индивидуальное обучение 

учащихся на дому (по состоянию здоровья) при предоставлении в заявительном 

порядке родителями учащихся справки медицинского учреждения, установленного 

образца приказом МО и МЗ, и на основании согласования с отделом образования. 

При выполнении данных требований, учащимся составляется индивидуальное 

расписание по учебному плану индивидуального обучения на дому (по состоянию 

здоровья) в соответствии с Письмом Гособразования от 25.10.1988 г. № 93-01-

703/11-14 (доведенным до органов управления образованием Письмом МО РФ №17-

353-6 от 14.11.1988 г.) в пределах следующих отведенных часов: 

Таблица № 3 «Индивидуальное расписание по учебному плану 

 индивидуального обучения на дому» 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы оценки 

Приоритетными в диагностике становятся не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению 

знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по 

отдельному предмету для отслеживания уровня познавательных действий 

обучающегося.  

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий.  

№ 

п/п 

Классы Количество 

часов на класс 

1. 1 класс 8 час. 

2. 2 класс 8 час. 

3. 3 класс 8 час. 

4. 4 класс 8 час. 
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ФГОС вводит диагностику результатов личностного развития. Она может 

проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и 

т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в 

виде неперсонифицированных работ.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими 

новыми формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам); 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности); 

 результаты учебных проектов; 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  

Традиционная оценочно-отметочная шкала ориентирует на поиск неудачи, 

отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке.  

Предлагается уровневый подход: решение учеником даже простой учебной 

задачи, части задачи оценивать как безусловный успех, но на элементарном уровне, 

за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

Главным средством накопления информации об образовательных результатах 

ученика становится портфель достижений (портфолио).  

Решение о переводе на следующую ступень образования принимается на 

основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения 

в начальной школе.  

Таблица № 4  «Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся» 

Особенности 

системы 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, Личностные результаты  
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оценивания регулятивные результаты  

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифи

цированная качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, справки 

по результатам 

внутришкольного контроля  

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, 

воспитателя ГПД, психолога)  

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-

поискового характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера  

Условия 

эффективност

и системы 

оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога 

К обязательным  формам и методам контроля  в школе относятся:  

Текущая аттестация:  

 устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, контрольное 

списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, 

творческая работа; 

 посещение уроков по программам наблюдения. 

Итоговая аттестация (четверть, год): 

 диагностическая контрольная работа, тесты, диктанты, изложение, контроль 

техники чтения, контроль вычислительных навыков; 

 комплексные контрольные работы. 

Модель предметного мониторинга МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7» начального общего образования. 

Цель предметного мониторинга: 
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 создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об 

уровне предметной обученности на первой ступени ОУ для осуществления 

оценивания, прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

решений по улучшению качества образования. 

Таблица № 5 «Распределение форм контроля по четвертям учебного года» 

  I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 класс Стартовая 

диагностика. 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Литер. чтение 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Литер. чтение 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Литер. чтение 

2 класс Входная 

диагностика. 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Литер. чтение 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

 Литер. чтение 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Литер. чтение 

3 класс Входная 

диагностика. 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Литер. чтение 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Литер. чтение 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Литер. чтение 

4 класс Входная 

диагностика. 

Отдельные 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Отдельные 

предметные 

работы: 
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предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Математика 

Русский язык 

Литер. чтение 

Математика 

Русский язык 

Литер. чтение 

Математика 

Русский язык 

Литер. чтение 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, 

поэтому целесообразной формой является регулярный внутренний мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ по четвертям учебного года: 

 по итогам 1-й и 3-й четвертей отдельные работы по русскому языку, 

математике, литературному чтению; 

 по итогам 1-го и 2-го полугодия (2-й и 4-й четвертей)  отдельные  работы 

(математика, русский язык, окружающий мир) (во 2 – 4 классах). 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность, при этом внеурочная деятельность не является частью учебного 

плана.  

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» используется план 

внеурочной деятельности - нормативный документ, который обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). 

Организация внеурочной деятельности в МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7» опирается на следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Требования ФГОС-2009. Приказ  Министерства образования и науки РФ 

№373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования».  (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 

22 декабря 2009 года). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.). 

 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является 

основным нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и 

содержание внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся 1 - 4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7», отличная от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. ФГОС определено максимально допустимое количество часов 

внеурочной деятельности: 

- до 1 350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего 

образования. 

 

Длительность занятий для обучающихся  1-х классов – 40 минут, 2 – 4  классов- 

не более 45 минут.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время и создание 
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воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями 

учащихся; 

- включить учащихся в разностороннюю деятельность; 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- развить навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

- развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования 

здорового образа жизни; 

- создать условия для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. • совершенствовать систему мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе; 

- углубить содержание, формы и методы занятости учащихся в свободное от 

учёбы время; 

- организовать информационную поддержку учащихся; 

- совершенствовать материально-техническую базу организации досуга 

учащихся. 

 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

Состав и структура направлений и формы организации внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как кружки, художественные студии, спортивные клубы, экскурсии, курсы, 

спортивные секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

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

общественно полезные практики, социальное проектирование и другие формы, 

отличные от урочной. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа №7» используются возможности школы, 

учреждений дополнительного образования. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет образовательное учреждение. 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» организует 

внеурочную деятельность по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

Спортивно – оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формировать культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 

№7» реализуется через программу воспитательной работы классных руководителей 

«Здоровье», программы курсов внеурочной деятельности: «Спортивный час», 

работу школьного спортивного клуба «ВСПЫШКА». 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, Дни здоровья во 

внеучебное и каникулярное время. 

 

Духовно – нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества, активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
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- формировать общечеловеческие ценности в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщить обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранить базовые национальные ценности российского общества; 

- сформировать психологическую культуру и коммуникативные компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- сформировать способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- сформировать основы культуры межэтнического общения; 

- сформировать отношения к семье как к основе российского общества. 

 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7» реализуется через программу воспитательной работы классных 

руководителей «Наследники Отечества», программы курсов внеурочной 

деятельности «Юный краевед», «Наш родной край», «Люби и знай свой край», 

работу школьного музея «Музей истории школы» и т.д. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые 

игры, участие в социальных проектах. 

 

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими

 ценностями многонационального народа России и народов других стран – цель 

общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

- формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания; 

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

 

Направление реализуется через программу воспитательной работы классных 

руководителей «Досуг», программы курсов внеурочной деятельности «Театральная 

студия «Сюрприз», «Танцевальный нон-стоп», «Юные голоса» и т.д. 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

формировать навыки научно-интеллектуального труда; 
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- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладевать навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

 

Направление реализуется через программу воспитательной работы классных 

руководителей «Интеллект», программы курсов внеурочной деятельности 

«Занимательная математика», «Занимательная грамматика», «Это интересно», «В 

мире слов» и т.д. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

 

Социальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

- формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

- формировать навыки проектирования; 

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладевать навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7» реализуется через программу воспитательной работы классных 

руководителей «Я выбираю», программы курсов внеурочной деятельности «Юный 

экскурсовод», «Пишу правильно», «Юный полиглот» и т.д. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся 

по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» является 

целостной открытой социально-педагогической системой, создающей комплексно-

образовательное пространство для развития каждого обучающего средствами 

внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности 1 - 4 классов на 2017-2018 учебный год 
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Сетка часов внеурочной деятельности 

для обучающихся 1-х классов 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

курсы Классы 

 (кол-во часов в 

год) 

1«А

» 

1«Б

» 

1«В

» 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

воспитания 

«Здоровье» 1 1 1 

Спортивный 

клуб 

«ВСПЫШКА» 1 1 1 

Курс «Здоровейка» - 1 1 

2. Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания 

«Наследники 

Отечества» 

1 1 1 

3. 

Общекультурное  

Программа 

воспитания 

«Досуг» 1 1 1 

4. 

Общеинтеллектуа

льное 

Программа 

воспитания  

«Интеллект» 1 1 1 

Курс  «Математика вокруг 

нас» 

1 - - 

Курс «Я – исследователь» 1   

Курс «Занимательная 

грамматика» 

1 - - 

Курс  «Умники и умницы» - 1 1 

5. Социальная 

деятельность 

Программа 

воспитания 

«Я выбираю» 1 1 1 

Курс «Знайки» - 1 1 

Всего 9 9 9 

Сетка часов внеурочной деятельности 

для обучающихся 2-х классов 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

программа Классы 

 (кол-во часов в 

год) 

2«А

» 

2«Б

» 

2«В

» 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

воспитания 

«Здоровье» 1 1 1 

Спортивный 

клуб 

«ВСПЫШКА» 1 1 1 

2. Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания 

«Наследники 

Отечества» 

1 1 1 

Курс «Юный краевед» - - 1 
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3. 

Общекультурное  

Программа 

воспитания 

«Досуг» 1 1 1 

Кружок  «Театральная студия 

«Сюрприз» 

1 1 1 

4. 

Общеинтеллектуа

льное 

Программа 

воспитания  

«Интеллект» 1 1 1 

Курс  «Веселая грамматика» - 1 - 

Курс  «Юным умникам и 

умницам» 

- - 1 

5. Социальная 

деятельность 

Программа 

воспитания 

«Я выбираю» 1 1 1 

Курс  «Школа здоровья» 2 - - 

Кур с «Делаем сами своими 

руками» 

- 1 - 

Курс  «Пишу правильно» 1 1 1 

Всего 10 10 10 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

для обучающихся 3-х классов 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

программа Классы 

 (кол-во часов в 

год) 

3«А

» 

3«Б

» 

3«В

» 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

воспитания 

«Здоровье» 1 1 1 

Спортивный 

клуб 

«ВСПЫШКА» 1 - 1 

2. Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания 

«Наследники 

Отечества» 

1 1 1 

Кружок  «Изучаем родной 

край» 

1 - 1 

3. 

Общекультурное  

Программа 

воспитания 

«Досуг» 1 1 1 

Кружок  «Волшебный мир 

своими руками» 

- 1 - 

Курс  «Радуга творчества» - 1 - 

4. 

Общеинтеллектуа

льное 

Программа 

воспитания  

«Интеллект» 1 1 1 

Курс  «Занимательная 

грамматика» 

1 - 1 

Курс  «Занимательная 

математика» 

1 - 1 



 212 

Курс  «В мире слов» - 1 - 

5. Социальная 

деятельность 

Программа 

воспитания 

«Я выбираю» 1 1 1 

Кружок   «Юный экскурсовод» 1 - - 

Курс  «Пишу правильно» - 1 1 

Курс  «Почемучки» - 1 - 

Всего 10 10 10 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

для обучающихся 4-х классов 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

программа Классы 

 (кол-во часов в 

год) 

4«А

» 

4«Б

» 

4«В

» 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

воспитания 

«Здоровье» 1 1 1 

Спортивный 

клуб 

«ВСПЫШКА» - - 1 

2. Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания 

«Наследники 

Отечества» 

1 1 1 

 Курс  «Наш родной край» 2 - - 

 Курс  «Люби и знай свой 

край» 

- - 1 

3. 

Общекультурное  

Программа 

воспитания 

«Досуг» 1 1 1 

Кружок  «Волшебные точки» - - 1 

4. 

Общеинтеллектуа

льное 

Программа 

воспитания  

«Интеллект» 1 1 1 

Курс  «Мир геометрии» 1 - - 

Курс  «Этот удивительный 

мир слов» 

1 - - 

Курс  Умники и умницы» 1 1 - 

 Курс  «Занимательная 

математика» 

- 1 - 

 Курс  «Клуб грамотеев» - 1 1 

 Курс  «Мир вокруг нас» - 1 - 

5. Социальная 

деятельность 

Программа 

воспитания 

«Я выбираю» 1 1 1 

Курс  «Это интересно» - 1 - 

Всего 10 10 9 
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Ожидаемые результаты обучения 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками 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 школьниками 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, то есть 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 школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся 
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будут сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность в ее страновом, этническом и 

других аспектах. 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Система условий 

учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального  

образования включает кадровые, финансовые, материально-технические и другие 

условия реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального образования.  

Результатом реализации указанных условий становится создание 

образовательной среды:  

 обеспечивающей достижение целей начального образования, его высокое 

качество,  

 доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся;  

 гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 преемственной по отношению к основному общему образованию и 

соответствующей специфике образовательного процесса на ступени 

начального образования, а также возрастным психофизическим особенностям 

развития обучающихся.  
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Условия реализации основной образовательной программы начального 

образования должны обеспечивать для участников образовательного процесса 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального образования в соответствии с образовательными 

планами всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации 

обучающихся через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, через систему 

творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, 

студий на основе взаимодействия с другими учреждениями общего, 

дополнительного и профессионального образования, организациями и 

учреждениями культуры и спорта; 

 работы с одарёнными обучающимися, организацию их развития и 

взаимодействия в различных областях образовательной, творческой 

деятельности; 

 формирования у обучающихся гражданской идентичности, социальных 

ценностей; 

 индивидуализации процесса образования, в том числе посредством 

самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

 участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населённого пункта, разработки и реализации социальных проектов и 

программ, развития опыта социальной инициативы, социально значимой 

деятельности и лидерских качеств; 
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 развития у обучающихся опыта самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, общественной, проектной и учебно-

исследовательской, информационной, художественной и других; 

 развития опыта нравственно ориентированной общественной деятельности, 

проявления компетентности в решении моральных дилемм и осуществлении 

нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития 

опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

3.3 Организационно-педагогические условия. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года:  

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2- 11 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год состоит из 4-х четвертей 

 1-ая – сентябрь, октябрь; 

 2-ая – ноябрь, декабрь; 

 3-ая – январь, февраль, март; 

 4-ая - апрель, май. 

Организация обучения в 1 классе осуществляется на основании постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 22.12.2010 года «Об 
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утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»».  

Учебные занятия в начальной школе начинаются в 8-30ч.  

Продолжительность урока – 45 минут.  

Продолжительность перемен: 10 минут, после 2 и 3 урока – 20 минут (во время  

перемен организовано горячее питание).  

Обучение идет в режиме 5-ти дневной учебной недели  на первой ступени  

обучения.  

Средняя наполняемость классов – 25 человек.  

При изучении иностранного языка классы делятся на 2 группы при  

наполняемости 25 человек. 

Таблица № 1 «Основные мероприятия по организационному, научно-методическому 

и нормативно-правовому обеспечению введения ФГОС начального общего 

образования на уровне образовательного учреждения» 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС в ОУ 

 1. Обеспечение кадровых условий реализации ФГОС (укомплектованность ОУ 

педагогическими работниками, уровень квалификации педагогов, 

непрерывность профессионального развития).  

2.  Обеспечение финансовых условий реализации ФГОС (структура и объем 

расходов ОУ, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования).  

3.  Обеспечение материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (соответствие 

материально-технической базы ОУ действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым: к участку 

(территории); зданию; набору и размещению помещений для урочной и 

внеурочной деятельности; помещению библиотеки; помещению для питания 

обучающихся; помещениям для занятий музыкой, изобразительным 

искусством и др.; спортивному залу; бассейну; актовому залу; игровому и 

спортивному оборудованию; помещениям для медицинского персонала; 
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мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным 

материалам и канцелярским принадлежностям).  

4.  Обеспечение информационно-образовательной среды ОУ (совокупность 

технологических средств: компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.).  

5.  Организация учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (обеспечение учебниками, в т. ч. с электронными приложениями; 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на языках обучения, определенных учредителем; наличие 

доступа к печатным и ЭОР, в т. ч. размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР; укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана и наличие фонда дополнительной литературы: детской художественной, 

научно-популярной, справочно-библиографической, периодических изданий).  

6.  Организация деятельности органов государственно-общественного 

управления ОУ по подготовке учреждения к введению ФГОС.  

7.  Организация разнообразных форм информирования и консультирования 

родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения 

ФГОС.  

2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС в ОУ 

1.  Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по 

ФГОС начального общего образования.  

2.  Проведение мониторинга готовности педагогов ОУ к введению ФГОС.  

3.  Разработка плана методической работы ОУ, обеспечивающего сопровождение 

введения ФГОС.  

4.  Определение оптимальной для ОУ модели организации образовательного 

процесса (учебной и внеурочной деятельности).  



 219 

5.  Определение личностно ориентированных моделей образовательной работы с 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и др.  

6. Организация методических объединений педагогов по изучению и введению 

ФГОС начального общего образования.  

7.  Организация (постоянно действующего) семинара для учителей по системе 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (формирование 

универсальных учебных действий, оценивание метапредметных и личностных 

достижений учащихся) при взаимодействии с районными ППМС-центрами.  

8.  Организация оперативных индивидуальных консультаций педагогов по 

вопросам реализации основной образовательной программы начального 

общего образования ОУ.  

9.  Определение списка учебников в соответствии с федеральными перечнями 

учебников в контексте реализации ФГОС.  

10.  Разработка и утверждение годового календарного учебного графика в 

соответствии с ФГОС.  

11.  Разработка и утверждение основной образовательной программы начального 

общего образования ОУ (на основе ФГОС и примерной основной 

образовательной программы начального общего образования).  

12.  Составление (ежегодного) публичного отчета о результатах реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

контексте введения ФГОС.  

3. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в ОУ 

1.  Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения в 

соответствии с ФГОС.  

2.  Внесение изменений в лицензию ОУ с учетом обновления учебно-

методического  

3. Издание приказа по образовательному учреждению о переходе ОУ на 

обучение по ФГОС начального общего образования. 
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4.  Заключение договоров с родителями (законными представителями) 

обучающихся о предоставлении общего образования государственным 

общеобразовательным учреждением.  

5.  Разработка должностных инструкций работников ОУ (в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 № 593 «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

6.  Разработка инструкций по охране труда с учетом требований ФГОС к 

использованию ЭОР, ИКТ.  

7.  Составление и утверждение графиков работы учителей с учетом учебной и 

внеурочной педагогической нагрузки.  

8.  Разработка инструкций по ведению документации педагогами в условиях 

введения ФГОС.  

9.  Разработка и утверждений положений об органах государственно-

общественного управления в соответствии с Уставом ОУ и введением ФГОС.  

10.  Разработка Положения о выплатах к заработной плате сотрудникам  

11  Разработка Положения о порядке установления доплат, не входящих в круг 

основных обязанностей работников, и надбавок за сложность, напряженность 

и высокое качество работы  

12.  Разработка и утверждение положения о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

13.  Разработка и утверждение Учебного плана ОУ в соответствии с ФГОС.  

14  Разработка других локальных актов ОУ, обеспечивающих введение ФГОС  

 

Система кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального образования МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 

№7» включает:  

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  
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 уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

образовательного учреждения;  

 непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения, реализующего образовательную 

программу общего образования.  

Сведения о педагогических работниках. 

Таблица №2  «Образование» 

№ Ф.И.О. 

полностью 

Дата 

рождени

я 

Образован

ие 

Что закончил, когда 

и где 

Специальность 

по диплому 

1 Вострикова 

Марина 

Васильевна 

 

 

17.08.19

62 

Высшее 

 

Ташкентский 

гос.пединститут 

иностранных 

языков, 1987 год 

английский 

язык 

2 

 

 

 

Белоусова 

Наталья 

Сергеевна 

16.05.19

90 

Высшее 

 

РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2012  

год 

английский 

язык 

3 
Калиничева 

Ирина 

Петровна 

19.03.19

61 
высшее 

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 

преподавание в 

начальных 

классах 

4 

Лебедева 

Татьяна 

Александровна 

13.12.19

90 

Среднее 

специальн

ое 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина» г. 

физическая 

культура 
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Санкт – Петербург,  

2013 г. 

5 

Мартыновская 

Мария 

Наумовна 

07.02.19

53 
высшее 

Карельский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

6 Михеева 

Надежда 

Владимировна 

28.09.19

84 
высшее 

РГПУ им. Герцена, 

2006 год. 
художественно

е образование 

7 Никитина 

Елена 

Николаевна 

06.07.19

75 
высшее 

РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2013 

год 

преподавание в 

начальных 

классах 

8 

Котар Светлана 

Николаевна 

13.05.19

60 
высшее 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт,1988 

физическое 

воспитание 

9 
Романова Анна 

Георгиевна 

24.09.19

74 

среднее 

специальн

ое 

Новгородское 

музыкальное 

училище, 1995 год 

духовые и 

ударные 

инструменты 

1

0 

Румянцева 

Елена 

Вячеславовна 

04.02.19

81 
высшее 

РГПУ им.Герцена, 

2004 год филология 

1

1 Русакова Ольга 

Николаевна 

11.02.19

75 
высшее 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Пушкина, 2006 г. 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1

2 

Сарнавина 

Екатерина 

Григорьевна 

08.09.19

74 
высшее 

РГПУ им. Герцена, 

2010 год. 
русский язык и 

литература 



 223 

1

3 
Симашкова 

Анна 

Евгеньевна 

26.11.19

75 
высшее 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Пушкина, 2004 г. 

филология 

1

4 
Смирнова 

Жанна 

Николаевна 

01.05.19

73 
высшее 

Новгородский 

государственный 

университет им. 

Я.Мудрого, 2004 г. 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1

5 
Стафеева 

Любовь 

Михайловна 

01.10.19

65 
высшее 

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 г. 

учитель 

начальных 

классов 

1

6 

Сторожевская 

Кристина 

Сергеевна 

13.09.19

90 
высшее 

РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2013 

г. 

русский язык и 

литература 

1

7 
Сучкова Елена 

Владимировна 

25.03.19

74 
высшее 

РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2015 

год 

преподавание в 

начальных 

классах 

1

8 

Федотова 

Галина 

Кимовна 

17.07.19

66 
высшее 

ЛГПИ им.Герцена, 

1989 год 

биология и 

основы с/х 

знаний 

1

9 
Федотова 

Галина 

Петровна 

10.05.19

56 

среднее 

специальн

ое 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 4, 1974 

г. 

дошкольное 

воспитание 

2

0 Царева Ольга 

Валентиновна 

12.11.19

73 
высшее 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Пушкина, 2006 г. 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 
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2

1 
Цветкова 

Наталья 

Александровна 

12.02.19

72 

среднее 

специальн

ое 

Ленинградский 

индустриально 

педагогический 

техникум, 1991 год 

физическая 

культура 

 

Таблица № 3 «Учебная нагрузка, педагогический стаж» 

№ Ф.И.О. 

полностью 

Сколько 

лет 

работает 

в данной 

школе 

Занимаемая 

должность с 

указанием 

предмета 

Какие 

предметы 

ведёт, в 

каких 

классах 

Учебная 

нагрузка 

Пед. 

стаж 

1 Вострикова 

Марина 

Васильевна 

11 учитель 

английского 

языка 

английский 

язык - 3,4 

28 28 

2 Белоусова 

Наталья 

Сергеевна 

3 учитель 

английского 

языка 

английский 

язык - 3, 4, 

д\о 3 

3 Калиничева 

Ирина 

Петровна 

31 учитель нач. 

классов 

нач. классы 16 35 

4 Лебедева 

Татьяна 

Александровна 

1 учитель 

физической 

культуры 

физкультура 

– 1, 2, 3 

27 2 

5 Мартыновская 

Мария 

Наумовна 

24,7 учитель 

начальных 

классов 

нач. классы 16 42,8 

6 Михеева 

Надежда 

Владимировна 

4 учитель ИЗО ИЗО - 

1,2,3,4, 

25,5 4,11 
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7 Никитина 

Елена 

Николаевна 

19,9 учитель 

начальных 

классов 

нач. классы, 

зам. 

директора по 

УВР 

16 20 

8 Котар Светлана 

Николаевна 

2,9 учитель 

физической 

культуры 

физкультура 

- 3 

21 31,11 

9 Романова Анна 

Георгиевна 

8,9 учитель 

музыки 

музыка - 1, 

2, 3, 4, 

25,5 20 

10 Румянцева 

Елена 

Вячеславовна 

11 учитель 

английского 

языка 

английский 

язык - 2, 

28 11 

11 Русакова Ольга 

Николаевна 

8,11 учитель 

начальных 

классов 

нач. классы 16 21 

12 Сарнавина 

Екатерина 

Григорьевна 

20,6 учитель 

начальных 

классов 

нач. классы 23 20,6 

13 Симашкова 

Анна 

Евгеньевна 

8 учитель 

начальных 

классов 

нач. классы 16 18,5 

14 Смирнова 

Жанна 

Николаевна 

7,9 учитель 

начальных 

классов 

нач. классы 16 23 

15 Стафеева 

Любовь 

Михайловна 

6 учитель 

начальных 

классов 

нач. классы 17 27,5 

16 Сторожевская 

Кристина 

2 учитель 

начальных 

нач. классы 16 2 
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Сергеевна классов 

17 Сучкова Елена 

Владимировна 

18 учитель 

начальных 

классов 

нач. классы 16 22 

18 Федотова 

Галина 

Кимовна 

14 директор 

учитель 

биологии 

биология - 7, 

11 

8 25,9 

19 Федотова 

Галина 

Петровна 

26,8 учитель 

начальных 

классов 

нач. классы 16 40 

20 Царева Ольга 

Валентиновна 

19,4 учитель 

начальных 

классов 

нач. классы 16 22 

21 Цветкова 

Наталья 

Александровна 

19 учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 2, 

4, 

30 24 

 

Таблица №4  «Курсы повышения квалификации» 

№ Ф.И.О. 

полностью 

Курсы повышения 

квалификации 

Квалификац

ия, в каком 

году 

присвоена 

Дата 

последне

й 

аттестаци

и 

Наград

ы 

(какие) 

1 Вострикова 

Марина 

Васильевна 

Модернизация 

образования в условиях 

новых ФГОС основного 

общего образования». 108 

ч. АППО 

первая 22.12.201

5 

 

2 Белоусова  Актуальные проблемы 

иноязычного образования 

д/о   
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Наталья 

Сергеевна 

в условиях реализации 

ФГОС ООО нового 

поколения». ЛОИРО. 72 ч. 

«Использование 

интерактивных досок в 

преподавании 

английского языка». 

ЛОИРО. 72 ч. 

3 Калиничева 

Ирина 

Петровна 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

перехода на ФГОС». 72 ч. 

ЛОИРО 

«Модернизация 

образования в условиях 

новых ФГОС: начальная 

школа». 72 ч. АППО 

первая 26.06.201

2 

 

4 Мартыновская 

Мария 

Наумовна 

«Основы религиозных 

культур и светской этики 

в условиях реализации 

стандартов нового 

поколения». ЛОИРО. 72 ч. 

«Подходы к 

проектированию 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

начальной школе».  36 ч. 

ЛОИРО 

высшая 29.01.201

3 

Почетна

я 

грамота 

МОРФ 

26.12.20

02 

5 Михеева 

Надежда 

Владимировна 

«Исследовательская 

культура учителя ИЗО как 

основа обобщения 

опыта». ЛОИРО. 144 ч. 

«Обновление содержания 

образования в школе в 

первая 23.12.201

4 
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условиях внедрения 

ФГОС». 112 ч. 

«Потенциал 

изобразительного 

искусства в работе с 

одарёнными 

школьниками» 

6 Никитина 

Елена 

Николаевна 

2014 – 2015 г.г. 

Семинар «Оценка 

качества начального 

общего образования: 

процедуры, 

инструментарий, подходы 

к интерпретации 

результатов». ЛОИРО. 8 

час.  

Семинар «Методические 

подходы к разработке 

разноуровневых 

контрольно-

измерительныхъ 

материалов для текущего 

и итогового контроля 

достижений младших 

школьников по русскому 

языку». ЛОИРО. 8 час. 

Всероссийский 

дистанционный курс 

«Разработка и 

использование 

презентаций в 

педагогической 

деятельности». 108.ч. 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя» 

первая 28.02.201

2 

Почетн

ая 

грамота 

МОРФ 

25.04.20

11 

7 Котар Светлана 

Николаевна 

«Адаптивная, 

оздоровительная ФК в 

образовательных 

учреждениях, организация 

занятий в спец. 

медгруппах». 

высшая 30.04.201

3 
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«ФГОС: современные 

технологии в 

преподавании физической 

культуры». 108 ч. ЛОИРО 

 

8 Романова Анна 

Георгиевна 

«Современные подходы к 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся». 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

образования 

 «Модернизация 

образования в условиях 

новых  ФГОС основного 

общего образования». 108 

ч. АППО 

«Обновление общего 

музыкального 

образования в 

соответствии ФГОС 

второго поколения». 

ЛОИРО, 72 ч. 

 

первая 24.06.201

4 

 

9 Румянцева 

Елена 

Вячеславовна 

«Модернизация 

образования в условиях 

новых ФГОС основного 

общего образования». 108 

ч. АППО 

первая 29.04.201

4 

 

1

0 

Русакова Ольга 

Николаевна 

«Модернизация 

образования в условиях 

новых ФГОС: начальная 

школа». 

72. ч. АППО 

первая 22.12.201

5 

 

1

1 

Сарнавина 

Екатерина 

Григорьевна 

«ФГОС второго 

поколения в начальной 

школе». 

АОУ ВПО (ЛГУ им. 

А.С.Пушкина), 112 часов. 

«Современные подходы к 

организации проектно-

первая 25.02.201

4 

Почетн

ая 

грамота 

МОРФ 
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исследовательской 

деятельности учащихся». 

36 ч. 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

образования 

«Расширение участия 

общественности в 

управлении 

образованием» ЛОИРО 

«Модернизация 

образования в условиях 

новых ФГОС: начальная 

школа».  72 ч. АППО 

1

2 

Симашкова 

Анна 

Евгеньевна 

«Модернизация 

образования в условиях 

новых ФГОС: начальная 

школа». 72 ч. АППО 

Семинар 

«Проектирование УУД в 

начальной школе в 

условиях перехода на 

ФГОС начального общего 

образования». ЛОИРО. 48 

ч. 

«Подходы к 

проектированию 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

начальной школе».  36 ч. 

ЛОИРО 

первая 26.11.201

3 

 

1

3 

Смирнова 

Жанна 

Николаевна 

«Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

первая 26.11.201

3 
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реализации ФГОС 

начального общего 

образования». ЛОИРО. 

120 ч. 

1

4 

Стафеева 

Любовь 

Михайловна 

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

перехода на ФГОС». 

ЛОИРО      72 ч. 

Краткосрочные курсы 

повышения квалификации 

«Методические аспекты 

эффективного урока в 

начальной школе» – для 

молодых специалистов. 

ЛОИРО. 72 ч. 

«Подходы к 

проектированию 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

начальной школе».  36 ч. 

ЛОИРО                   

первая 26.03.201

3 

 

1

5 

Сторожевская 

Кристина 

Сергеевна 

Краткосрочные курсы 

повышения квалификации 

«Методические аспекты 

эффективного урока в 

начальной школе» – для 

молодых специалистов. 

ЛОИРО. 72 ч. 

«Подходы к 

проектированию 

адаптированных 

образовательных 
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программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

начальной школе».  36 ч. 

ЛОИРО 

1

6 

Сучкова Елена 

Владимировна 

Семинар «Системно-

деятельностная практика 

урока в начальной 

школе». ЛОИРО. 48 ч. 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

перехода на ФГОС 

второго поколения». 72 

часа. ЛОИРО (2010-2011 

г.) 

Семинар «Основы 

православного вереучения 

в связи с преподаванием 

ОРКСЭ в 

общеобразовательных 

учреждениях». 18 час. 

Отдел религиозного 

образования Тихвинской 

Епархии РПЦ. 

Межрегиональный 

семинар «Качество 

начального общего 

образования и его 

оценка». 

Научно-практический 

семинар «Современный 

урок в аспекте развития 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников». 

высшая 28.02.201

2 

 

1

7 

Федотова 

Галина 

2014 – 2015 гг. 

«Развитие различных 

форм государственно-

первая 24.04.201

2 

Почетн

ая 
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Кимовна общественного 

управления образованием 

в условиях изменения 

правовых основ 

регулирования отношений 

в сфере образования». 72 

часа.,  

«ФГОС: от предметных 

результатов обучения к 

метапредметным». 72 ч. 

«Разработка устава 

образовательного 

учреждения» 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

грамота 

МОРФ 

1

8 

Федотова 

Галина 

Петровна 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

перехода на ФГОС». 

«Проектная деятельность 

с использованием ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС начального и 

основного общего 

образования»,   108 ч. 

ЛОИРО                      

первая 25.12.201

2 

 

1

9 

Царева Ольга 

Валентиновна 

«ФГОС второго 

поколения в начальной 

школе». АППО. 112 ч. 

«Проектирование 

досуговых программ 

летнего оздоровительного 

лагеря». 108 часов. 

ЛОИРО 

«Модернизация 

образования в условиях 

высшая 27.03.201

2 
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новых ФГОС: начальная 

школа». АППО. 72 ч. 

2

0 

Цветкова 

Наталья 

Александровна 

«ФГОС: современные 

технологии в 

преподавании физической 

культуры». 108 ч. 

ЛОИРО. 

первая 27.11.201

2 

 

 

Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу, обеспечивается освоением ими как единовременно, так и поэтапно 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объёме не менее 

72 часов и не реже одного раза в 3 года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также 

программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в 

том числе на дистанционной основе. 

В образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального образования, созданы условия для:  

 сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями общего, 

дополнительного и профессионального образования, обеспечивающего 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов;  

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы начального образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений;  
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 стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий;  

 повышения эффективности и качества педагогического труда;  

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;  

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

Система финансовых условий реализации основной образовательной 

программы начального образования направлена на:  

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного начального образования;  

 обеспечение образовательному учреждению возможности исполнения 

требований Стандарта;  

 обеспечение реализации обязательной части основной образовательной 

программы начального образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 

 отражение структуры и объёма расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального образования, а также 

механизма их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования бюджетного учреждения МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7» осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.  

Задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, 

характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 
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образовательными учреждениями образовательных услуг, отражают их 

материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, 

квалификацию и опыт работников.  

Система материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального образования обеспечивает:  

1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы начального образования. 

2. Соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания образовательного 

учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию);  

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также при 

необходимости транспортное обеспечение обслуживания обучающихся и т.д.);  

 строительных норм и правил;  

 требований пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений;  

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений;  
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 своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального 

ремонта. 

3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения).  

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса.  

Образовательное учреждение имеет необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также одаренных детей), административной 

и хозяйственной деятельности:  

 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников;  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью,  творчеством, музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством, а также другими курсами по выбору; 

 информационно-библиотечный центр, обеспечивающий сохранность 

книжного фонда;  

 актовый, спортивный и хореографический залы, спортивные сооружения 

(стадионы, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём);  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков и обедов;  

 помещения для медицинского персонала;  
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 административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;  

 необходимое количество комплектов школьной ученической мебели в 

соответствии с возрастными физиологическими особенностями и ростом 

обучающихся, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;  

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

 создания материальных и информационных объектов;  

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры;  

 физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;  
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогов.  

Система психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы обеспечивает:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к ступени основного общего образования;  

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей 

экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.).  
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, другое 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает:  

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса;  

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  

 мониторинг здоровья обучающихся;  

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечено 

компетентностью сотрудников учреждения в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, а также наличием служб поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует  

законодательству Российской Федерации.  
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Система учебно-методического и информационного обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального образования включает 

характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сайта, 

внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального образования обеспечивает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных  информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета);  

 укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, 

в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам, курсам основной образовательной программы 

начального образования, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии; правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей. 
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Межсекционная работа: 

1. Открытые уроки. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад 

и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое 

обучение, аттестация, семинары). 

7. Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая 

рефлексия деятельности МО). 

Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно 

реализующего ООП НОО: 

Педагогический работник должен знать:  

 основы государственной политики в сфере образования: основные 

стратегические направления развития российского образования, современные 

подходы к оценке качества образования;  

 правовые и нормативные основы функционирования системы образования: 

нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-

правовое регулирование трудовых отношений в сфере школьного 

образования; правовые основы государственного контроля и надзора в 

образовании; 

 основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной 

деятельности, современные подходы к моделированию инновационной 

деятельности в сфере школьного образования;  

 систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл 

инновационного образования как философско-антропологической категории; 
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 основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных 

процессов в образовательных системах; 

 психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и 

форм организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к 

разным учебным предметам и типам образовательных учреждений; 

 психологические основы образовательной деятельности: обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды, психологическая и 

коммуникативная культура, содержание и способы разрешения конфликтов в 

образовании; биологические и психологические пределы человеческого 

восприятия и усвоения, современные подходы и принципы образовательной 

диагностики;  

 организационно-управленческие, экономические условия и механизмы 

функционирования и инновационного развития образовательных систем; 

 санитарно-гигиенические нормы и правила организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса; 

 современные компьютерные и программные средства, электронные 

образовательные ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности 

их использования для решения образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь:  

 устанавливать правила собственной педагогической деятельности 

(нормировать ее) на основе выбора образовательных подходов, 

педагогических закономерностей и принципов; 

 различать имеющиеся концепции содержания образования и определять 

уровень представления содержания образования в конкретных образцах, 

анализировать содержание образовательных программ, учебников, 

методических пособий; 

 различать модели и виды образования; определять специфику свойств 

системы образования, осуществлять современное учебно-тематическое 

планирование; 
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 устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, 

методами и формами организации образовательного процесса, методами и 

содержанием инновационного образования; 

 выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный 

процесс на основе различных форм контроля; 

 анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять 

экспертизу образовательных процессов и образовательных продуктов; 

 различать новшество и нововведение, компоненты инновационной 

деятельности и этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и 

внедрение педагогических новшеств; 

 использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, 

современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей 

предметной области научного знания, устанавливать связи с другими 

предметными областями;  

 использовать в образовательном процессе современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы; 

 осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными 

партнерами; 

 использовать современные методы образовательной диагностики достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

их социализации и профессионального самоопределения. 

Педагогический работник должен владеть:  

 основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации 

обучающихся и воспитанников; 

 современными образовательными технологиями, методами внедрения 

цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  

 приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в 

соответствии с предметной областью средствами офисных технологий 

(раздаточных материалов, презентаций и др.);  
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 методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков 

самостоятельной работы, проектных и исследовательских умений, развитие 

творческих способностей, способами формирования универсальных учебных 

действий и методикой их оценки и диагностики; 

 способами проектирования содержания образовательного процесса и 

организационных форм обучения и воспитания, текущей и итоговой 

образовательной диагностики и экспертизы результатов и последствий 

образовательной деятельности. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетам ООП НОО. 

Выявленные в результате детального анализа количественные и качественные 

показатели системы условий реализации ООП предполагают организацию 

комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в 

соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды следующие 

характеристики: 

Таблица № 5 «Организация комплекса мероприятий, призванных обеспечить в 

имеющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами нашей 

образовательной среды следующие характеристики» 

№ Направление изменений Показатель качества осуществления изменений 

(целевой ориентир в системе условий) 

1 Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

– соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 100% 

обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, 

динамического расписание учебных занятий, 

учебный план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья учащихся. 

2 Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать 

ООП НОО (по квалификации, по опыту, 
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повышение квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.. 

3 Информационно-

техническое обеспечение 

образовательного процесса 

– обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе. 

4 Правовое обеспечение 

реализации ООП 

– наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательного процесса. 

5 Управление 

образовательным процессом 

– наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП, участие 

общественности (в том числе родительской) в 

управлении образовательным процессом. 

6 Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

– обоснованность использования помещений и 

оборудования для реализации ООП. 

Соответствие нормам СанПиНов по 

показателям; 

- освещённость и воздушно-тепловой режим; 

- расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий и т.п. 

7 Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

– обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; наличие 

и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 
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использования учащимися на индивидуальном 

уровне. 

 

Таблица №6  «Механизмы достижения целевых ориентиров 

 в системе условий» 

№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 – соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, 

динамического расписание учебных 

занятий, учебный план, учитывающий 

разные формы учебной деятельности 

и полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся. 

- эффективная система 

управленческой деятельности; 

- реализация планов работы 

методических объединений, 

социально-психологической  службы 

школы; 

- реализация плана ВШК. 

2 – наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п. 

повышение квалификации; 

- мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

- эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности. 

3 – обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, 

эффективная деятельность 

библиотечно-информационного 

центра школы; 

- качественная организация работы 

официального сайта школы 
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владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе. 

повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников школы; 

- реализация плана ВШК 

4 – наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса. 

качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности 

школы в соответствии с ООП НОО. 

5 – наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП, участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом. 

соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной 

деятельности; 

 - деятельность Совета родителей, 

Совета ученического самоуправления 

в соответствии с нормативными 

документами школы. 

6 – обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне. 

эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности; 

- реализация плана ВШК. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

1 Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных 

документов по введению ФГОС в 

соответствии с Федеральными и 

Региональными документами. 

1.2. Приведение в соответствие с 

требованиями Федеральных и 

Региональных документов ФГОС  

начального общего образования 

должностных инструкций 

работников школы. 

1.3. Корректирование основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

основной. 

1.4. Корректирование списка 

учебников и учебных пособий в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

1.5. Корректирование  локальных 

актов в соответствии с требованиями 

Федеральных и Региональных 

документов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учётом 

требований  к минимальной 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

август 

 

 

декабрь 

директор 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

зам. 

директора по 

УВР 

 

 

зам. 

директора по 

УВР 

 

директор 
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оснащённости образовательного 

процесса.  

2 Создание 

финансово – 

экономическог

о обеспечения 

введения 

ФГОС 

2.1 Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие 

установление заработной платы 

работников школы, в том числе 

стимулирующие надбавки и 

доплаты, порядок и размеры 

премирования. 

2.2 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками.  

август 

 

 

 

 

 

август 

директор 

 

 

 

 

 

директор 

3 Создание 

организационн

ого 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

3.1 Реализация  плана научно – 

методической работы по 

обеспечению введения ФГОС. 

сентябрь зам. 

директора по 

УВР 

4 Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы  

семинаров в рамках целевой 

программы «Алгоритм освоения 

ФГОС нового поколения» и других 

мероприятий, обеспечивающих 

подготовку кадров к введению 

ФГОС. 

4.2 Курсовая подготовка учителей 

начальной школы по введению 

ФГОС. 

4.3 Знакомство педагогов с 

информационно – методическими 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 
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материалами, сопровождающими 

введение ФГОС НОО.  

4.4. Организация курсовой 

подготовки педагогов в области 

ИКТ на повышенном уровне. 

4.5.  Повышение квалификации 

педагогов в рамках курсовой 

подготовки по темам, связанным с 

ФГОС. 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

5 Создание 

методического 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

5.1.  Корректирование Программы 

духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования. 

5.2.Корректирование Программы 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

5. 3 Подготовка инструментария, 

разработка уроков, занятий по 

внеурочной деятельности. 

5.4. Участие в работе круглых 

столов, конференций по введению. 

ФГОС. 

август 

 

 

 

август 

 

 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

 

зам. 

директора по 

ВР,  

учителя- 

предметники 

6 Создание 

информационн

ого 

обеспечения 

введения 

6.1. Знакомство родителей с 

основными положениями ФГОС 

начального общего образования на 

заседании Совета школы. 

6. 2 Оформление и постоянное 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

Директор 

 

 

Учитель 

информатик
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ФГОС обновление отдельной страницы на 

Сайте школы по ФГОС. 

6.3. Привлечение родителей к 

разработке программ внеурочной 

деятельности и воспитательного 

компонента основной 

образовательной программы. 

6.4.Подготовка буклетов для 

родителей будущих 

первоклассников по разъяснению 

основных положений ФГОС и 

особенностей его реализации. 

 

в течение 

года 

 

 

апрель 

и 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

зам. 

директора по 

УВР 

7 Создание 

материально – 

технического 

обеспечения  

введения 

ФГОС 

7.1 Планирование и подготовка 

помещений  для будущих 

первоклассников, проведение 

ремонтных работ. 

7.2 Организация игровых зон в 

кабинетах будущих 

первоклассников. 

7.3 Обеспечение учебной 

литературой учащихся 1-х классов, 

согласно выбранному комплекту. 

7.4. Оснащение современной 

наглядностью кабинеты 1-х классов. 

июнь – 

август 

 

 

июнь – 

август 

август 

 

 

август 

Зам.дир. по 

администрат

ивно-

хозяйственн

ой части 

 

Зав. 

библиотекой 

 

Учителя 1-х 

классов 

8 Мониторингов

ые 

мероприятия 

 

8.1. Проведение входной 

диагностики планируемых 

результатов развития обучения 

первоклассников. 

8.2. Проведение промежуточной 

диагностики планируемых 

сентябрь-

октябрь 

 

май 

Педагог-

психолог 

 

Зам. 

директора по 

УВР 
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результатов развития обучения 

первоклассников. 

 

План-график реализации ФГОС НОО 

Цель: 

 управление процессом реализации ФГОС НОО  и создание условий для его 

введения. 

Задачи: 

1. Реализовать ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами 

регионального, муниципального и уровня ОУ. 

2. Сопроводить методически и информационно реализацию ФГОС НОО. 

3. Создать условия для реализации ФГОС НОО в начальных классах. 

4. Обобщить опыт и внедрить его на муниципальном и региональном уровнях. 

Таблица №  «План – график реализации ФГОС НОО» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1. Организация деятельности 

рабочей группы ОУ: 

- внесение изменений в 

приказ о составе рабочей 

группы с учетом новых 

задач на учебный год. 

Август 

 

Руководитель 

рабочей группы 

Приказ по ОУ с 

новым составом 

рабочей группы, 

проект плана 

работы ОУ и 

рабочей группы. 

1.2. Освещение на августовском 

методическом объединении  

вопроса «Итоги подготовки 

ОУ к введению ФГОС НОО 

и задачи на учебный год». 

Август 

 

Руководитель МО Решение 

августовского 

совещания, 

утвержденный 

директором план-

график реализации 

ФГОС НОО. 

1.3. Организация Осень Зам.дир.по ВР Договоры, 
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взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования: 

- заключение договоров с 

учреждениями; 

- согласование расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности; 

- составление плана 

взаимодействия с 

учреждениями. 

 утвержденное 

расписание 

занятий, план 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

программы. 

1.4. Консультирование учителей 

по реализации ОП. 

в 

течени

е 

учебно

го года 

Зам.дир по УВР Предложения 

директору по 

участию в 

конкурсах, 

открытые уроки. 

1.5. Проведение совещаний о 

ходе реализации ФГОС 

НОО в ОУ: 

- о ходе реализации ФГОС 

НОО по итогам I-го 

полугодия; 

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС НОО; 

- об итогах организации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

НОО. 

 

 

Декабр

ь 

 

Март 

 

Май 

Зам.дир. по УВР Аналитические 

справки, решения 

совещания, 

приказы 

директора. 

1.6 Подведение Апрель Зам.дир. по УВР Аналитическая 
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предварительных итогов 

реализации ФГОС НОО и 

обсуждение задач. 

-май справка, 

предложения в 

план-график 

реализации ФГОС 

НОО. 

1.7. Разработка плана-графика 

реализации ФГОС НОО 

Июнь Зам.дир. по УВР Проект плана-

графика 

реализации ФГОС 

НОО. 

2 Нормативно-правовое обеспечение. 

2.1 Ознакомление с Уставом 

ОУ работников ОУ и 

родителей. 

Август

-

сентяб

рь 

Директор, 

классные 

руководители 

 

2.2 Заключение договоров с 

родителями обучающихся 

1-х классов  

Август

-

сентяб

рь 

 

Директор, 

классные 

руководители 

Заключенные 

договора 

2.3 Анализ исполнения 

документов работниками 

ОУ: 

- положение о НСОТ; 

- положение о системе 

оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной 

аттестации; 

- должностные инструкции 

учителей начальных 

классов, учителей-

Ежеква

ртальн

о 

Директор 

Зам.по УВР 

Аналитические 

справки, 

предложения по 

совершенствовани

ю содержания 

нормативных актов 
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предметников, заместителя 

по УВР, психолога, 

педагога доп. образования; 

- ООП НОО. 

2.4 Внесение коррективов в 

нормативно-правовые 

документы ОУ по итогам их 

апробации, с учетом 

изменений федерального и 

регионального уровня и 

ООП в части 1-х и 2-х 

классов 

Май-

июнь 

Директор Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-

правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом ОУ 

2.5 Проведение тарификации 

педагогических работников  

с учетом участия в процессе 

реализации ФГОС НОО 

Май Директор Тарификация  

3 Кадровое обеспечение 

3.1 Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров. 

Август Директор Штатное 

расписание 

4 Информационное обеспечение. 

4.1 Проведение родительских 

собраний для обучающихся 

1-х классов по темам: 

- УУД как основа 

результатов реализации 

ФГОС НОО. Роль 

родителей в формировании 

УУД у первоклассников; 

- результаты диагностики 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Зам. дир. по ВР, 

учителя - 

предметники 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

аналитическая 

справка по 

результатам 

опроса, 

предложения по 

совершенствовани
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готовности 

первоклассников к 

обучению в школе. 

Безотметочное обучение в 

контексте ФГОС НОО; 

- итоги обучения по ФГОС 

НОО за Iполугодие и задачи 

на II полугодие; 

- о мониторинге 

планируемых результатов 

обучения по ФГОС НОО в 

1-х классах; 

- итоги обучения в 1-м 

классе. Особенности 

обучения по ФГОС НОО во 

2-ом классе (в т.ч. 

проведение опроса мнения 

родителей первоклассников 

о ФГОС НОО, выявление 

уровня их 

удовлетворенности 

результатами и условиями 

обучения). 

Проведение родительского 

собрания для родителей 

будущих первоклассников. 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель

-май 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель

-май 

ю реализации 

ФГОС НОО в 1-х 

классах, общая 

информация на 

сайт ОУ 

4.2 Размещение материалов на 

школьном стенде «Переход 

на ФГОС нового 

поколения»: нормативно-

Ежемес

ячное 

обновл

ение 

Руководитель 

рабочей группы 

Актуальная 

информация, 

размещенная на 

стенде, 
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правовые документы, 

информация о педагогах, 

реализующих ФГОС НОО, 

план-график реализации 

ФГОС НОО, информация о 

ходе реализации плана-

графика и т.п. 

инфор

мации 

отражающая 

основные 

результаты 

выполнения плана-

графика 

реализации ФГОС 

НОО. 

4.3 Индивидуальные 

консультации для 

родителей первоклассников. 

В 

соответ

ствии с 

распис

анием 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 1-х 

классов 

Записи в журнале 

консультаций 

4.4 Обеспечение доступа 

родителей, учителей и детей 

к электронным 

образовательным ресурсам 

ОУ, сайту ОУ. 

Ежедне

вно 

часы, 

опреде

ленные 

библио

текаре

м в 

график

е 

работы 

 Статистика по 

использованию 

компьютерной 

техники  

4.5 Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

с целью изучения 

общественного мнения по 

вопросам ФГОС НОО 

Апрель

-май 

Психолог, 

учителя 1-х и 

будущих 1-х 

классов. 

Аналитическая 

справка, 

предложения в 

план-график 

реализации ФГОС 

НОО 

5 Методическое обеспечение 
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5.1 Анализ методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями 

Федерального мониторинга 

ФГОС НОО по всем 

предметам 1 и 2 классов (по 

каждому УУД с учетом 

выбранных УМК) 

сентяб

рь 

 

Библиотекарь, 

учителя 1-х и 

будущих 1-х 

классов 

Аналитическая 

справка, заявка на 

приобретение 

литературы, 

максимально 

полный перечень 

учебной и учебно-

методической 

литературы 

5.2 Создание медиатеки: 

- электронные версии 

учебно-методической 

литературы в соответствии 

с перечнем; 

- банк конспектов уроков 

(занятий), презентаций, 

контрольных заданий для 

учащихся 1-х классов; 

- статьи учителей, 

методистов из серии «Из 

опыта работы» 

Обновл

ение 

инфор

мации 

не 

реже, 

чем раз 

в 

четверт

ь 

Ответственный за 

сайт, учителя 1-х 

классов. 

Обновляемый 

электронный банк 

5.3 Проведение методических 

дней (недель) в ОУ в 

течение учебного года: 

- формирование УУД: 

первый опыт (по 

предметно); 

- организация контроля и 

оценки на уроках; 

Раз в 

четверт

ь 

Руководитель 

МО, заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь, 

учителя 1-х 

классов 

Обобщенный опыт 

и методические 

рекомендации для 

учителей ОУ,. 
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- роль внеурочной 

деятельности в 

формировании УУД; 

- возможности реализации 

элементов в ФГОС НОО во 

всех классах начальной 

школы; 

- вопросы преемственности 

в подготовке будущих 

первоклассников к 

обучению по ФГОС НОО; 

- ИКТ в деятельности 

учителя начальных классов. 

5.4 Организация 

индивидуального 

консультирования учителей. 

Еженед

ельно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Журнал 

консультаций 

5.5 Обобщение опыта 

реализации ФГОС НОО в 

ОУ: 

- разработка предложений 

по публикации опыта 

реализации ФГОС НОО 

работников ОУ на 2011-

2012 учебный год 

- анализ работы учителей, 

педагогов дополнительного 

образования, заместителя 

директора по УВР; 

- составление плана 

открытых занятий, 

 

 

Август 

 

 

 

Май 

 

 

 

Декабр

ь 

 

 

Заместитель 

директора, 

учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, 

переданные в 

местные СМИ, 

план мероприятий 

по тиражированию 

опыта ОУ на 

уровне ОУ, 

муниципальном и 

региональном 

уровнях; 

материалы для 

публичного отчета 
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предложений по мастер-

классам для уровня ОУ, 

муниципального и 

регионального уровня; 

- подготовка материалов 

для публичного отчета 

 

 

Май 

 


