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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.1. Нормативные документы. Структура. 
ООП НОО спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, с 
учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. 
Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в начальной школе учебно- 
методических комплектов «Перспективная начальная школа» и «Школа России», реализующих 
фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые 
национальные ценности, программные элементы научного знания, универсальные учебные 
действия). 

Основная образовательная программа начального общегообразования МБОУ «Приваленская 
СОШ » определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 
общего образования и направлена на: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; 
- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа начального общегообразования МБОУ «Приваленская СОШ 
» разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса и на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

федеральными законами); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Минюст России от 17 декабря 2010 г. N 1897), с учетом всех 

изменений; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», с учетом всех изменений; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

- Устав МБОУ «Приваленская средняя общеобразовательная школа»; 
Содержание основной образовательной программы МБОУ «Приваленская СОШ» отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели,задачи и планируемые результаты реализации 
основной образовательнойпрограммы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО; 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 
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- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- программы учебных предметов, курсов (Приложеие: Том№1, Том№2) и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

получении начального общего образования; 

–- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности,а 
т–акже механизм реализациикомпонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 
1.1.2 .Цели и задачи программы. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования в 
МБОУ «Приваленская СОШ» является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
Задачи: 
– формирование общей культуры, духовно нравственное, гражданское, социальное, личностно и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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

здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования  внешкольной  социальной  

среды (населённого пункта, района, города). 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
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готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать своё мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Одной из основных целей развивающей личностно-ориентированной системы обучения, 

реализованной в УМК «Перспективнаяначальная школа», является оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста,способностей, 

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности. В 

этой деятельности ученик как равноправный участник процесса обучения выступает то в роли 

обучаемого, то – обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Средствами системы  УМК  «Школа  России»  осуществляется  решение  следующих  

принципов: приоритет воспитания в образовательном процессе; личностно-ориентированный и 

деятельностный характер обучения; сочетание инновационных подходов с традициями отечественного 

образования 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию образовательной программы начального 

общего образования. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе реализации 

основной образовательной программы, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и развитии культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей страны. 

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с изменением при 

поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с освоением им новой социальной позиции и 

социальной роли ученика; с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности и другими. 
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Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется образовательным учреждением самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (Управляющий совет), обеспечивающих государственно- 

общественный характер управления образовательным учреждением. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих программы. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), – 20 

% от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и раскрывают особенности 

содержания и организации образовательного процесса в начальных классах. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

 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. 

Особенности начального общего образования. 

Образовательная программа учитывает специфику начального общего образования – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

1) центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

2) развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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Сроки освоения программы: 

По мере введения стандарта и накопления опыта работы в данную ООП НОО МБОУ 
«Приваленская СОШ» вносятся изменения и дополнения. Для реализации ООП НОО определяется 

нормативный срок 4 года, который полностью соответствует младшему школьному возрасту. 

Этапы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников реализация ООП НОО 

МБОУ «Приваленская СОШ» условно делится на три этапа: 

 

Первый этап Второй этап Третий этап 

Первые два месяца 1 класса 
– переходный адаптационный 

период от дошкольного 

образования Цель: обеспечить 

плавный переход детей от игровой 

к учебной деятельности. 

2 четверть 1 класса – 2 
полугодие 3 класса 

Цель: конструирование 

коллективного «инструмента» 

учебной деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется 

тем, что: 

1. оформляется мотивация 

учения, зарождаются познавательные 

интересы, выходящие за рамки 

учебных предметов; 

2. происходит формирование 

учебной деятельности в классе; 

3. самостоятельность ребенка 

достигает того уровня, когда часть 

учебной работы на этапе коррекции 

своих действий он может и стремится 

выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4. складывается коллектив 

класса как учебное сообщество. 

4 год 

обучения, как и 

первый год 

обучения, имеет 

переходный 

характер. Этот этап 

опробирования в 

разных видах 

деятельности, 

рефлексия общих 

способов действия 

учащихся, 

формирование 

основ учиться. 

Цель: 

построить плавный, 

постепенный, 

некризисный 

переход на 

следующий 

уровень 

образования. 

 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

МБОУ «Приваленская СОШ» учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Приваленская СОШ» 

сформировано с учетом образовательных задач, поэтому оно включает задачу формирования основ 

творческой, проектной и исследовательской деятельности в различных областях науки и практики, 

начальных умений выбора индивидуального образовательного маршрута. 

Также содержание основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ « Приваленская СОШ» сформировано с учетом социокультурных особенностей Азовского и 

потребностей региона Омской области. А это, в свою очередь, определяет задачу развития научно- 

познавательной сферы личности учащихся, развития интереса к естественнонаучным дисциплинам, 

практикоориентированность процесса обучения, формирование основ исследовательской и 

проектной деятельности у младших школьников. 

Основная идея, лежащая в основе Программы – оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и 
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физиологических особенностей в условиях специально организованной аудиторной и внеурочной 

деятельности. В этой деятельности ученик как равноправный участник образовательной 

деятельности выступает то в роли обучаемого, то – обучающего, то в роли организатора этого 

процесса. 

МБОУ «Приваленская СОШ» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности; 

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

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и образова- 

тельной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 
В соответствии с ФГОС НОО, основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Приваленская СОШ» является нормативным 
документом и подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 
регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План отражает объём часов в неделю, год, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Целевая направленность внеурочной деятельности 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, развитие индивидуальных интересов, склонностей, 
способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в 
свободное от учебы время, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 
единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 
обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 
коллективами учреждений внешкольного воспитания, учреждений культуры, 
физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся; 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение возможностей общения с социумом; 

- воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся. 

В образовательной организации используется модель организации внеурочной деятельности на 
основе принципов учёта потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 
учета социокультурных и региональных особенностей учреждения, оптимизации использования 
учебного и каникулярного периодов учебного года. Внеурочную деятельность реализуют учителя – 
предметники, педагоги учреждений дополнительного образования. Курсы внеурочной деятельности 
входят в состав Основной образовательной программы начального общего образования. 
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Формами организации внеурочной деятельности являются: еженедельные внеурочные аудиторные и 
внеаудиторные занятия, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, общественно-полезные практики, предметные недели, 
тематические игры, выполнение творческих и социальных проектов, семейные праздники, забота о 
животных и природе, походы выходного дня, деятельность летнего оздоровительного лагеря. 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности является составной частью 
основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Приваленская СОШ» 
и соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
*спортивно-оздоровительное, 
*духовно-нравственное, 
*социальное, 
*общеинтеллектуальное, 
*общекультурное. 

 

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 основного общего образования 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка. 

Спортивно – оздоровительное направление представлено следующими формами организации 

внеурочной деятельности: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований.

 Проведение бесед по охране здоровья.

 Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток.

 Участие в районных и областных спортивных соревнованиях.

 Занятия в кружках по выбору.

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 основного 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. 

Духовно-нравственное направление представлено следующими формами организации внеурочной 
деятельности: 

 

 Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся.

 Проведение тематических классных часов, встреч, бесед.

 Участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, 

района, области.

 Деятельность кружков, музыкальных студий.

 Деятельность летнего оздоровительного лагеря.

Социальное направление 
Данное направление призвано обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
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Социальное направление представлено следующими формами организации внеурочной 
деятельности: 
 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты.

 Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игра, игра - путешествие.

 Участие в творческих конкурсах, в акциях.

 Общественно-полезные практики.

 Занятия в кружках по выбору.

Общеинтеллектуальное направление 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими формами организации внеурочной 

деятельности: 

 Предметные недели;

 Библиотечные уроки;

 Конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и ролевые игры и др.

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области.

 Участие в предметных олимпиадах

 Разработка проектов к урокам

 НОУ

 Олимпиады по предметам

 Интеллектуальные игры

 Занятия в кружках по выбору

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. 

Общекультурное направление представлено следующими формами организации внеурочной 
деятельности: 
 Беседы, экскурсии.

 Подготовка и участие в конкурсах.

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия

 Литературные гостиные

 Творческие вечера к памятным датам.

 Деятельность летнего оздоровительного лагеря.

 Общественно-полезные практики.

 Занятия в кружках по выбору.

 
Внеурочная деятельность МБОУ «Приваленская СОШ» осуществляется через: 

 учебный план ОУ;

 дополнительное образование ОУ;

 дополнительное образование учреждений культуры и УДОД;

 классное руководство.

 

К внутренним ресурсам образовательного учреждения подключено взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, спортивный комплекс «Штерн». 

МБОУ «Приваленская СОШ успешно решает проблемы преемственности обучения и воспитания с 
детским садом «Солнышко», расположенного в микрорайоне школы. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
организации отдыха детей и их оздоровления через работу летнего пришкольного лагеря «Вымпел», 
организацию однодневных походов. 
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Система педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки 
учащихся в рамках внеурочной деятельности направлена на содействие их образовательному 
самоопределению, формирование гражданской идентичности, воспитание патриотизма, стремление к 
познанию, умение общаться, на воспитание чувства ответственности за свои решения и поступки, 
критическое мышление, толерантность и многое другое. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
Индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности заполняется ежегодно 
на отдельной странице в классном журнале и плане воспитательной работы классного руководителя, 
при необходимости в нее могут вноситься коррективы в конце первого полугодия. 

Планируемые результаты 

Реализация основной цели внеурочной деятельности – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Педагогически правильно организованная внеурочная деятельность обучающихся будет 

способствовать: 

– овладению младшими школьниками в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять 

свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля 

и самооценки. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает Школьник ценит Школьник самостоятельно 
общественную жизнь общественную жизнь действует в общественной 

(1 класс) (1-2-3 классы) жизни (3-4 класс) 
Приобретение школьником Формирование позитивных Получение школьником 
социальных знаний (об общественных отношений школьников к Опыта самостоятельного 

нормах, об устройстве общества, о базовым ценностям общества социального действия. 

социально одобряемых и (человек, семья, Отечество,  

неодобряемых формах поведения в природа, мир, знание, труд,  

обществе и т.п.), понимание культура).  

социальной реальности и   

повседневной жизни.   

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 
эффективности реализации внеурочной деятельности. 
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Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности 
 

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых 

результатов 

Первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, 
социальная проб (участие в социальном деле, организованном 

взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, 
рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы 
о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты, 
диспуты, дискуссии, инсценировки, концерты, художественные 

выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), 
трудовыедесанты,сюжетно-ролевыепродуктивныеигры, 

оздоровительные акции, социально-значимые акции, туристические 
походы и т.д. 

Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские 
проекты, внешкольные акции, конференции, интеллектуальные 
марафоны; проблемно-ценностная дискуссия; социально-значимые, 
трудовые, творческие, художественные акции в социуме (вне школы), 

выступление творческих групп самодеятельного творчества; социально- 
образовательные проекты, спортивные и оздоровительные акции в социуме, 
поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития 

и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

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

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

предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

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

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

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

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

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка освоения опорного материала 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно  неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения  этой  группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

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

выявить  динамику  роста   численности   группы   наиболее   подготовленных   обучающихся.  

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

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

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

ФГОС НОО представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. К числу планируемых результатов 

освоения ООП отнесены: 
 

личностные результаты метапредметные рез. предметные результаты 

- готовность и способность - освоенные обучающимися 
универсальные учебные 
действия (познавательные, 
регулятивные и 
коммуникативные), 
обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, 
составляющими основу 
умения учиться, и 
межпредметными 
понятиями 

- освоенный обучающимися в 
ходе изучения учебных 
предметов опыт специифической 
для каждой предметной области 
деятельности по получению 
нового знания, его 
преобразованию и применению, 
а также система 
основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в 
основе современной научной 
картины мира. 

обучающихся к саморазвитию, 

- сформированность мотивации к 

учению и познанию, 

- ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, 

- социальные компетентности, 

- личностные качества; 
- сформированность основ рос- 
сийской,гражданской идентичности; 
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1.2.1.1 .Формирование универсальных учебных действий 

(личностны, регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно¬познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентация в   нравственном содержании и смысле собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно¬познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно¬познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно ¬ познавательного интереса к новы общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
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-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково¬символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно¬следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

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

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
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- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно¬следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 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. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 
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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, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся 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 ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

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. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

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; 
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- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

1.2.1.2 .Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. Выпускники научатся 

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. Они научатся планировать, 

проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология   ввода   информации   в    компьютер:ввод    текста,    запись    звука,   

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото - и 

видеокамеры, микрофона и т.  д.), сохранять полученную информациюнабирать небольшие тексты  

на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно, формулировать запросы при поиске в сети 

Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 

в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык 
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский  

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения 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 и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 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 у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Раздел «Фонетика и графика» 

- различать звуки и буквы; 
-характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные;  согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

- пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 
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парные/непарные звонкие и глухие; 
- пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и 

справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 - соблюдать нормы русского и 
родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в 

правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) 

словаи формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

- выполнять морфемный анализ слова 
в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения; 

- использовать результаты 

выполненного морфемного анализа 

для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

- выявлять  слова, значение которых требует 

уточнения; 

- определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря; 

- 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 тетексте; 

- выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

- распознавать грамматические признаки слов; 
- с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена 

- проводить морфологический разбор 
имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического 
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прилагательные, глаголы). разбора; 
- находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными 

и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

- различать предложение, словосочетание, - различать второстепенные 

слово; членыпредложения - определения, 

- устанавливать при помощи смысловых дополнения, обстоятельства; 

вопросов связь между словами в - выполнять в соответствии с 

словосочетании и предложении; предложением в учебнике алгоритмом 

-классифицировать предложения по цели разбор простого предложения (по 

высказывания, находить членам предложения, 

повествовательные/побудительные/вопросител синтаксический), оценивать 

ьные предложения; правильность разбора; 

- определять - различать простые и сложные 

восклицательную/невосклицательную предложения. 

интонацию предложения;  

- находить главные и второстепенные (без  

деления на виды) члены предложения;  

- выделять предложения с однородными  

членами.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80- 

90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75— 

80 слов 

в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки 

- осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой 

орфограммой; 

- при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- 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 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему 

с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с 
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общения (умение слышать, реагировать на нарушенным порядком предложений, находить в 

реплики, поддерживать разговор); тексте пропуски; 

- выражать собственное мнение и - корректировать тексты, в которых допущены 

аргументировать его; нарушения культуры речи; 

- самостоятельно озаглавливать текст; - анализировать последовательность собственны 

- составлять план текста; действий при работе над изложениями и 

- сочинять письма, поздравительные сочинениями и соотносить их с разработанным 

открытки, записки и другие небольшие алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

тексты для конкретных ситуаций общения. 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 (сообщения, 
 электронная почта, Интернет и другие виды и 
 способы связи). 
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1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальных классов осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться  полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его  

с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно - 

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно- 

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,  автору,  

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 



27  

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить  

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы  по  

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами  из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, 

в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (немецкий) 

В результате изучения иностранного языка на уровне 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 
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общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

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

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

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

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

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

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. способность и 

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

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

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 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 следующем уровне образования. 

1. Коммуникативные умения. Говорение 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
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Выпускник научится: 

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

произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

2. Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить  графически   и   каллиграфически   корректно все  буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
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- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Prasens, Prateritum, Futur, Perfekt; модальные 

глаголы konnen, sollen, wollen, mussen; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами: und; 
- использовать в речи безличные предложения, 

- предложения с конструкцией Esgibt; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

- оперироватьвречинаречиямивремени; наречиямистепени 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 
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минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

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

1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

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

четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

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

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», 

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

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по 

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении 

российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 
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- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной 

морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 
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- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера 

и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 
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- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

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

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

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

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

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
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восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, 

что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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

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

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания  

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 
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- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

помощь принесложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных  носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменныхвысказываний. 

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 образовательной организации, социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллек- определять общую цель в совместной деятельности  и пути её достижения; договариваться  

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 
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искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных  музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
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– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания  

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте  

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

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 
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Музыка в начальных классах является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 

понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия 

мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и 

другим людям, Отечеству, миру в целом. Основой развития музыкального мышления детей 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего 

слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

- хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

- пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; 

- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; 

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо  этого,  дети  проявляют  творческое  начало  в   размышлениях   о  музыке,   

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений; в составлении художественных коллажей, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

Предметные результаты освоения программы отражают: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально- 

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 



42  

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, жизни школы. 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к 

искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; 

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх; 

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; 

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) 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения 

и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения 

и развития; 
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научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся, в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов: 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами  познавательных  универсальных учебных  действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный  опыт  работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;  овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 



44  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств  освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественноэстетической  информации; воплощать этот образ 

в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

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

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять  упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения  

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма); 
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- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 

Знания о физической культуре по классам 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физическая 

культура как 

система 

разнообразных форм 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Возникновение 

физической 

культуры у древних 

людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на 

лыжах как жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека. Режим дня 

и личная гигиена. 

Возникновение 

первых спортивных 

соревнований. 

Появление мяча, 

упражнений и игр с 

мячом. История 

зарождения древних 

Олимпийских игр. 

Физические 

упражнения, их 

отличие от 

естественных 

движений. 

Основные 

физические 

качества: сила, 

быстрота, 

выносливость, 

гибкость, 

равновесие. 

Закаливание 

организма 

(обтирание) 

Физическая 

подготовка и ее 

связь с развитием 

систем дыхания и 

кровообращения. 

История зарождения 

древних 

Олимпийских игр. 

Закаливание 

организма. 

Характеристика 

основных способов 

регулирования 

физической 

нагрузки: по 

скорости и 

продолжительности 

выполнения 

упражнения, 

изменениювеличины 

отягощения. 

Правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями. 

История 

развития физической 

культуры в России в 

XVII – XIX вв., ее 

роль и значение для 

подготовки солдат 

русской армии. 

Физическая 

подготовка и ее 

связь с развитием 

систем дыхания и 

кровообращения. 

Характеристика 

основных способов 

регулирования 

физической 

нагрузки: по 

скорости и 

продолжительности 

выполнения 

упражнения, 

изменению 

величины 

отягощения. 

Правила 

предупреждения 

травматизма во 

времязанятий 

физическими 

упражнениями. 

Закаливание 

организма 

(воздушные и 

солнечные ванны, 

купание в 

естественных 

водоемах). 

 

Способы физкультурной деятельности 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Оздоровительн 

ые занятия в режиме 

дня: комплексы 

утренней зарядки, 

физкультминутки. 

Подвижные игры во 

время прогулок: 

правила организации 

и проведения игр, 

выбор одежды и 

инвентаря. 

Комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища. 

Выполнение 

утренней зарядки и 

гимнастики под 

музыку; проведение 

закаливающих 

процедур; 

выполнение 

упражнений, 

развивающих 

быстроту и 

равновесие, 

совершенствующих 

точность броска 

малого мяча. 

Подвижные игры и 

занятия 

физическими 

упражнениями во 

время прогулок. 

Измерение длины и 

массы тела. 

Подвижные 

игры и занятия 

физическими 

упражнениями во 

время прогулок. 

Определение 

нагрузки во время 

выполнения 

утренней 

гимнастики по 

показателям частоты 

сердечных 

сокращений. 

Составление 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций из 

разученных 

упражнений. 

Проведение игр в 

футбол и баскетбол 

по упрощенным 

правилам. 

Простейшие 

наблюдения за 

своим физическим 

развитием и 

физической 

подготовкой. 

Определение 

нагрузки во время 

выполнения 

утренней 

гимнастики по 

показателям частоты 

сердечных 

сокращений. 

Составление 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций из 

разученных 

упражнений. 

Проведение игр в 

футбол и баскетбол 

по упрощенным 

правилам. Оказание 

доврачебной 

помощи при легких 

ушибах, царапинах и 

ссадинах, 

потертостях 
 
 

Физическое совершенствование 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Бег 30 м 

Базовый 

уровень: 

7,5 – 7,4 с 

(мальчики); 

7,6 с 

(девочки). 

Программный 

уровень: 

7,3 с и ниже 

(мальчики); 

7,5 с и ниже 

(девочки) 

Базовый 

уровень: 

7,1 с 

(мальчики); 

7,3 с 

(девочки). 

Программный 

уровень: 

7,0 с и ниже 

(мальчики); 

7,2 с и ниже 

(девочки) 

Базовый 

уровень: 

6,9 с 

(мальчики); 

7,0 с 

(девочки). 

Программный 

уровень: 

6,8 с и ниже 

(мальчики); 

6,8 с и ниже 

(девочки) 

Базовый 

уровень: 

6,6 с 

(мальчики); 

6,6 с 

(девочки). 

Программный 

уровень: 

6,5 с и ниже 

(мальчики); 

6,5 с и ниже 

(девочки) 

Челночный бег 3Х10м 

Базовый 

уровень: 
11,2 – 10,9 с 

Базовый уровень: 

10,4 – 10,1 с 
(мальчики); 

Базовый уровень: 

10,1 – 9,9 с 
(мальчики); 

Базовый 

уровень: 
9,9 – 9,6 с 
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(мальчики); 
11,7 – 11,4 с 

(девочки). 

Программн 

ый уровень: 10,8 

с и ниже 

(мальчики); 11,3 

с и ниже 

(девочки) 

11,2 – 10,8 с 
(девочки). 

Программный 

уровень: 

10,0 с и ниже 

(мальчики); 

10,7 с и ниже 

(девочки) 

10,8 – 10,5 с 
(девочки). 

Программный уровень: 

9,7 с и ниже 

(мальчики); 10,4 с и 

ниже (девочки) 

(мальчики); 10,4 – 
10,1 с (девочки). 

Программный 

уровень: 

9,5 с и ниже 

(мальчики); 

10,0 с и ниже 

(девочки 

Прыжки в длину с места 

Базовый 
уровень: 

100-114 см 

(мальчики); 

85 – 109 см 

(девочки). 

Программный 

уровень: 115 см и 

выше (мальчики); 

110 см и 

выше (девочки). 

Базовый уровень: 
110-124 см (мальчики); 

90 – 124 см (девочки). 

Программный уровень: 

125 см и выше 

(мальчики); 125 см и 

выше (девочки). 

Базовый уровень: 
130-139 см (мальчики); 

120 – 139 см (девочки). 

Программный уровень: 

140 см и выше 

(мальчики); 140 см и 

выше (девочки). 

Базовый 
уровень: 130-139 

см (мальчики); 120 

– 139 см (девочки). 

Программный 

уровень: 140 см и 

выше (мальчики); 

140 см и выше 

(девочки). 

6-минутный бег 

Базовый 
уровень: 

700 – 749 м 

(мальчики); 

500 – 599 м 

(девочки). 

Программный 

уровень: 

750 м 

(мальчики) и 

выше; 600 м 

(девочки) и 

выше. 

Базовый уровень: 
750 – 799 м 

(мальчики); 550 – 649 м 

(девочки). 

Программный уровень: 

800 м (мальчики) и 

выше; 650 м (девочки) 

и выше 

Базовый уровень: 
850 – 899 м 

(мальчики); 650 – 649 

м (девочки). 

Программный уровень: 

900 м (мальчики) и 

выше; 

650 м (девочки) и 

выше. 

Базовый 
уровень: 

850 – 899 м 

(мальчики); 650 – 

649 м (девочки). 

Программный 

уровень: 900 м 

(мальчики) и выше; 

650 м (девочки) и 

выше. 

Наклон вперед 

Базовый 
уровень: 

1 - 2 см 

(мальчики); 

2 – 5 см 

(девочки). 

Программный 

уровень: 

3 см и выше 

(мальчики); 

6 см и выше 

(девочки). 

Базовый уровень: 
1 - 2 см 

(мальчики); 2 – 4 см 

(девочки). 

Программный уровень: 

3 см и выше 

(мальчики); 

5 см и выше 

(девочки). 

Базовый уровень: 
2 - 3 см 

(мальчики); 3 – 6 см 

(девочки). 

Программный уровень: 

4 см и выше 

(мальчики); 7 см и 

выше (девочки). 

Базовый 
уровень: 

2 - 3 см 

(мальчики); 3 – 6 

см (девочки). 

Программный 

уровень: 

4 см и выше 

(мальчики); 

7 см и выше 

(девочки). 

Подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики), на низкой перекладине из 
виса лежа (девочки) 

Базовый 
уровень: 

Базовый уровень: 
1 раз (мальчики); 

Базовый уровень: 
1 - 2 раза 

Базовый 
уровень: 
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1 раз 
(мальчики); 

2 – 3 раза 

(девочки). 

Программный 

уровень: 

2 раза и 

более (мальчики); 

4 раза и 

более (девочки). 

3 – 5 раз 
(девочки). 

Программный уровень: 

2 раза и более 

(мальчики); 

6 раз и более 

(девочки). 

(мальчики); 
4 – 7 раз 

(девочки). 

Программный уровень: 

3 раза и более 

(мальчики); 

8 раз и более 

(девочки). 

1 - 2 раза 
(мальчики); 

4 – 7 раз 

(девочки). 

Программный 

уровень: 

3 раза и 

более (мальчики); 

8 раз и более 

(девочки). 
 
 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 
 

I. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) 
 

Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испытаний (тесты) и нормативы) 
 

 Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Брон 

зовый знак 

Сереб 

ряный знак 

Зо 

лотой 
знак 

Брон 

зовый знак 

Сереб 

ряный знак 

Зо 

лотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

 

. 

Челночн 
ый бег 

 

м (с) 
3х10 10,4  

,1 
10 9,2 10,9  

7 
9, 

или бег 
на 30 м (с) 

6,9 6,7  

9 
5, 7,2 7,0  

2 
6, 

 Смешан 

ное 

передвижение 

(1 км) 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Бе 

з учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Бе 

з учета 

времени 

 Подтяги 

вание из виса 

на высокой 

перекладине 

(количество 
раз) 

2 3 4 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

или 

сгибание и 

разгибание 
рук в упоре 

7 9 17 4 5 11 
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 лежа на полу 
(количество 

раз) 

      

 Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Каса 

ние пола 

пальцами 

рук 

Касан 

ие пола 

пальцами 

рук 

До 

стать 

пол 

ладоням 

и 

Каса 

ние пола 

пальцами 

рук 

Касан 

ие пола 

пальцами 

рук 

До 

стать 

пол 

ладоням 

и 

Испытания (тесты) по выбору 

 Прыжок 
в длину с 

места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

115 120 14 
0 

110 115 13 
5 

 Метание 
теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 м 

(количество 

раз) 

2 3 4 2 3 4 

 Бег на 
лыжах на 1 км 

(мин, с) 

8.45 8.30 8. 
00 

9.15 9.00 8. 
30 

Бег на 
лыжах на 2 км 

(мин, с) 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Бе 
з учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Бе 
з учета 

времени 

или 
смешанное 

передвижени 

е на 1,5 км по 

пересеченно й 

местности* 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Бе 
з учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Бе 
з учета 

времени 

Количество 
видов испытаний 

(тестов) в 

возрастной группе 

7 7 7 7 7 7 

Количество 

видов испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) 

6 6 7 6 6 7 
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(далее- 
Комплекс)** 

      

* Для бесснежных районов страны. 
 

**Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания  

(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, 

а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития 

скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения 

прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору 

изложены в приложении к настоящим государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Требования). Требования к 

оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

 

 

 

 
Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

 

 

п/п 
Виды двигательной деятельности Временной объем в 

неделю, не менее (мин) 
 Утренняя гимнастика 70 

 Обязательные учебные занятия в 
образовательных организациях 

135 

 Виды двигательной деятельности в процессе 
учебного дня 

120 

 Организованные занятия в спортивных секциях 

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 

гимнастике, подвижным играм, в группах общей 

физической подготовки, участие в спортивных 

соревнованиях 

90 

 Самостоятельные занятия физической 

культурой (с участием родителей), в том числе 

подвижными играми и другими видами 

двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не 
менее 3 часов 

 

II. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) 
 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бро 
нзовы й 

знак 

Сереб 

ряный знак 

Зол 

отой знак 

Бро 
нзовы й 

знак 

Сереб 

ряный знак 

Зол 

отой знак 

Обязательные испытания (тесты) 
 Бег на 12,0 11,6 10, 12,9 12,3 11, 
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 60 м (с)   5   0 

 Бег на 1 
км (мин, с) 

6,30 6,10  

0 
4,5 6,50 6,30  

0 
6,0 

 Подтяги 
вание из виса 

на высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 5 - - - 

или 
подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

- - - 7 9 15 

или 
сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

 Наклон 
вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Кас 
ание 

пола 

пальцами 

рук 

Касан 
ие пола 

пальцами 

рук 

Дос 
тать пол 

ладоням 

и 

Кас 
ание 

пола 

пальцами 

рук 

Касан 
ие пола 

пальцами 

рук 

Дос 
тать пол 

ладоням 

и 

Испытания (тесты) по выбору 

 Прыжок 
в длину с 

разбега (см) 

190 220 290 190 200 260 

 Метани 
е мяча весом 

150 г (м) 

24 27 32 13 15 17 

 Бег на 

лыжах на 1 

км (мин, с) 

8.15 7.45  

5 
6.4 8.40 8.20  

0 
7.3 

 

км 
или на 2 Без 

учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

или 

кросс на 2 км 

по 

пересеченной 

местности* 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Количество 
видов испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

7 7 7 7 7 7 
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группе       

Количество 

видов испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Комплекса** 

5 5 6 5 5 6 

 

*Для бесснежных районов страны. 
 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 

(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, 

а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития 

скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения 

прикладными навыками. 

Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 

приложении к настоящим Требованиям. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 
 

№ 
п/п 

Виды двигательной деятельности Временной объем в 
неделю, не менее (мин) 

1 Утренняя гимнастика 70 

2 Обязательные учебные занятия в 
образовательных организациях 

135 

3 Виды двигательной деятельности в процессе 
учебного дня 

120 

4 Организованные занятия в спортивных 

секциях и кружках по легкой атлетике, плаванию, 

лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 

общей физической подготовки, участие в 

спортивных соревнованиях 

90 

5 Самостоятельные занятия физической 

культурой (с участием родителей), в том числе 

подвижными играми и другими видами 

двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не 
менее 3 часов 

 

III. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 11 до 12 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бро 
нзовы й 

Сереб 
ряный знак 

Зол 
отой знак 

Бро 
нзовы й 

Сереб 
ряный знак 

Зол 
отой знак 
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  знак   знак   

Обязательные испытания (тесты) 

 Бег на 
60 м (с) 

11,0 10,8 9,9 11,4 11,2  

3 
10, 

 Бег на 
1,5 км (мин, 

с) 

8,35 7,55  

0 
7,1 8,55 8,35  

0 
8,0 

или на 2 
км (мин, с) 

 

5 
10,2 10,00  

0 
9,3  

0 
12,3 12,00  

30 
11, 

 Подтяги 
вание из виса 

на высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

3 4 7 - - - 

или 
подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

- - - 9 11 17 

или 
сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(количество 

раз) 

12 14 20 7 8 14 

 Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Кас 

ание 

пола 

пальцами 

рук 

Касан 

ие пола 

пальцами 

рук 

Дос 

тать пол 

ладоням 

и 

Кас 

ание 

пола 

пальцами 

рук 

Касан 

ие пола 

пальцами 

рук 

Дос 

тать пол 

ладоням 

и 

Испытания (тесты) по выбору 

 Прыжок 
в длину с 

разбега (см) 

280 290 330 240 260 300 

 Метани 
е мяча весом 

150 г (м) 

150 160 175 140 145 165 

 Бег на 

лыжах на 2 

км (мин, с) 

 

0 
14.1 13.50  

00 
13.  

0 
14.5 14.30  

50 
13. 

 

3м 
или на Без 

учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

или 
кросс на 3 км 

по 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 

Без 
учета 

времени 
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 пересеченной 
местности* 

      

 Туристс 

кий поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход на дистанцию 5 км 

Количество 
видов испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество 
видов испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Комплекса** 

4 5 6 4 5 6 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 

(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, 

а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития 

скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения 

прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору 

изложены 80 в приложении к настоящим Требованиям. Требования к оценке знаний и умений – в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 
Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 

 
 

п/п 

Виды двигательной деятельности Временной объем 

в неделю, не менее 

(мин) 

 Утренняя гимнастика 105 

 Обязательные учебные занятия в образовательных 
организациях 

135 

 Виды двигательной деятельности в процессе 
учебного дня 

120 

 Организованные занятия в спортивных секциях и 

кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 

гимнастике, подвижным играм, в группах общей 

физической подготовки, участие в спортивных 

соревнованиях 

90 

 Самостоятельные занятия физической культурой (с 

участием родителей), в том числе подвижными играми и 
другими видами двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не 
менее 4 часов 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки освоения образовательной программы МБОУ «Приваленская СОШ» создана с 

целью получения объективной информации об уровне и качестве освоения образовательной 

программы начального общего образования. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, определенные 

в разделах ООП НОО: «Планируемые результаты», «Программа формирования УУД», программы 

учебных предметов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Приваленская СОШ» в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся 

-оценка результатов деятельности образовательных организаций 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Оценка достижения требований к освоению образовательной программе, заданных в 

образовательном стандарте, осуществляется на основе критериально ориентированного подхода. 

Основными критериями оценивания в новых Федеральных государственных образовательных 

стандартах служат планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Система оценки достижения   планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования выступает: 

- как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь между 

требованиями стандарта и образовательным процессом; 

- как средство обеспечения качества образования; 

- как регулятор образовательного процесса; 

- как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе 

оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). 

В соответствии с ними система оценки: 

1. Направлена на фиксирование цели оценочной деятельности и должна: 

а) ориентировать на достижение результата 

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

- формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

-освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов, иными словами, возможность принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе,  

во всей начальной школе. 



57  

2. Содержит критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов 

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

 

Особенности системы оценки. 

Основными функциями системы являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Внутреннее (формирующее) оценивание предполагает оценку достижений учащихся учителем, 

который их обучает. 

Итоговое оценивание выпускников начальной школы осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 

Стартовая диагностика первоклассников может осуществляться образовательным учреждением и 

внешними органами. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся базовый уровень образовательных достижений. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение базового уровня и его превышение в Листах достижений учащихся. Это 

обеспечит продвижение учащихся, даст возможность выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Достичь повышенного (функционального) уровня – значит научиться решать нестандартные задачи, 

где требуется: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия, которые приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета.) 

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

рамки опорной системы знаний по предмету). 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базы итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ, т.е. базового уровня. Результаты повышенного 

(функционального) уровня учитываются при оценке деятельности учителя, школы. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: 

- личностных, 

- метапредметных, 

- предметных 

 

1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, которые представлены в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение; 

- смыслоообразование; 

- морально-этическая ориентация. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки 

- сформированности внутренней позиции обучающегося; 

- сформированности основ гражданской идентичности; 

- сформированности самооценки; 

- сформированности мотивации учебной деятельности; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

 

В планируемых результатах, описывающих эту группу в ФГОС, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность школы, поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности может 

осуществляться в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Результаты исследований являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программ развития, программ поддержки образовательного процесса, 

иных программ и проектов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций. 

 

Достижение личностных результатов подлежит наблюдению в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, информация фиксируется в Листах достижений личностных неперсонифицированных 

результатов по классу (1-2 классы, 3-4 классы), (см. приложение 1). 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в школе, является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью Портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать (см. Приложение 2 «Положение о Портфолио»). 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, но результаты педагогического и 

психологического мониторинга использует учитель при работе с классом для осуществления 

индивидуального подхода к учащимся. 

Результаты личностного роста ученика будут описаны в характеристике выпускника начальной, 

основной школы. 

 

2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
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образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограмм 

«Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетентности у учащихся». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

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

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- умение самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия; 

- способность вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; 

- проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

- способность принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка 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. 

 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) 
Результаты оценивания фиксируются в Листах достижений учащихся. 

Листы достижений метапредметных результатов содержат: 

- Регулятивные универсальные учебные действия (1 класс, 2 класс, 3-4 классы), 

- Познавательные универсальные учебные действия (1 класс, 2 класс, 3-4 классы), 

- Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 классы, 3-4 классы). 

Таблицы в листах достижений составляются из перечня действий (умений), которыми должен и 

может овладеть ученик. 

3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
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В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе 

- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов, 

- систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Поэтому, объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи на основе метапредметных действий. 

Оценивание осуществляется в ходе текущего, промежуточного, итогового контроля. 

Сохраняется традиционная пятибальная система оценивания. Оценивание предметных результатов 

идёт по принципу «сложения» и «уровнего подхода» – решение учеником даже простой учебной 

задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым 

следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться. 

 

Рекомендованная шкала перевода в 5-балльную систему отметок: 

менее 60% выполнения заданий базового уровня – «неудовлетворительно»; 

от 60 до 80% выполнения заданий базового уровня – «удовлетворительно»; 

от 80 до 100% выполнения заданий базового уровня, если при этом не решено ни одного задания 

повышенного уровня – «хорошо»; 

не более одного неверно выполненного действия в заданиях базового уровня, при этом решено одно 

или более заданий повышенного уровня – «отлично». 

Результаты заносятся в Листы достижений предметных результатов: 

- Литературное чтение (1-4 классы), 

- Русский язык (1-4 классы), 

- Математика (1-4 классы), и другие предметы, по усмотрению учителя. 

В системе оценивания по-прежнему важная роль отводится текущему и промежуточному 

контролю и оценке знаний, которое осуществляет учитель, администрация школы. Контрольно- 

измерительные материалы для проведения контроля и оценки знаний рассматриваются и 

согласовываются на методическом объединении учителей начальных классов. 

Система промежуточного оценивания по итогам года предусматривает: 

В 1 классе по итогам года две контрольные работы (русский язык и литературное чтение, 

математика, либо одна комплексная работа) 

Во 2, 3 классах – каждое полугодие две контрольные работы (русский язык и литературное 

чтение, математика либо одна комплексная работа) 

 
 

4. Итоговое оценивание 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио достижений»  совокупность всех 

образовательных результатов); 

2) результатов промежуточных диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной 

межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными и 

надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка 
(о 

Показатели 
(процентные 

 

показатели 
 

установлены 
 

авторами 
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возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

примерной ООП) 

Комплексная 

оценка 

(данные «Портфолио 
достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел 
опорной системой 

знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 
достижение планируемых 

результатов  по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 
60% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел 
опорной системой 

знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения 

простых стандартных 

задач 

Достижение 
планируемых результатов 

по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«удовлетворительно» 

Правильно не менее 60% 
заданий необходимого (базового) 

уровня 

3. Овладел 
опорной  системой 

знаний на   уровне 

осознанного 

применения  учебных 

действий, в том числе 

при   решении 

нестандартных задач 

Достижение 
планируемых результатов 

не менее чем по половине 

разделов образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 80% 
заданий необходимого (базового) 

уровня и не менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий повышенного 

уровня 

 

5. Виды контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Контрольно-оценочные действия (КОД) проводятся ежегодно в каждом классе. 
 
 

 
 

п\ 

п 

Вид КОД  

Время 

проведения 

 
Содержание 

 
Формы и виды оценки 

  

 

 

 
Стартовая 

работа 

 

 

 

 

Начало сентября 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый  для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает  «зону 

ближайшего 

развития»    и 

предметных 

знаний,  организует 

Фиксируется учителем в 

Листе достижений и в 

дневнике обучающегося. 

Определяется уровень 

ближайшего развития 

ребёнка. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника.(констатирующая 

оценка) 
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   коррекционную 
работу в зоне 

актуальных знаний 

 

  

 

 

 

Диагностическ 

ая работа 

Проводится на 

входе (готовность к 

освоению нового 

содержания) и 

выходе (степень 

достижения 

планируемых 

результатов) темы 

при освоении 

способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

обучающимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются в 

Листе достижений отдельно 

по каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и также 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника.(формирующая 

оценка) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельн 

ая работа 

 

 

 

Не более 

одного раза в месяц 

Направлена, с 
одной стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. 

Задания 

составляются на 

двух уровнях: 

базового и 

повышенного 

(функционального) 

уровня по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

Обучающийся сам оценивает 
все задания, которые он 

выполнил,   проводит 

рефлексивную оценку своей 

работы:  указывает 

достижения и трудности в 

данной работе; оценивает 

уровень выполненной 

работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником   задания 

отдельно по уровням, 

определяет  процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

обучающихся. Фиксация в 

Листе достижений. 

(формирующая оценка) 

 

 

 

 

 
 

. 

 

 

 
Тренировочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельно 

й работы 

 

 

 

 
Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления  и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

работы 

школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем 

 

 
Учитель проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Результаты не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника 

(формирующая оценка) 
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   проверочной 

работы для своего 

выполнения. 

Работа задается на 

двух уровнях: 

базового  и 

повышенного 

(функционального) 

уровня). 

 

 

 

 

. 

 
 

Проверочная 

работа в ходе 

текущего 

оценивания 

 

 
Проводится после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется 

уровень освоения 

обучающимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и заносит 

результаты в Лист 

достижений, дневник 

ученика (констатирующая 

оценка) 

 

 
. 

 

Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на 
выявление уровня 

освоения 

универсальных 

учебных действий 

Экспертная оценка по 
специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 

(констатирующая оценка) 

 

 
. 

 
Посещение 

консультаций 

 
Проводится 1 раз в 

неделю 

Ставит задачу 
обучения учащихся 

задавать 

(инициировать) 

«умные» вопросы. 

 

Фиксируется учителем в 

Листе достижений 

(формирующая оценка) 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 
Промежуточна 

я аттестация 

 

 

 

 

 
апрель-май 

текущего года 

Включает 
основные темы 

учебного    года. 

Задания 

рассчитаны    на 

проверку не только 

знаний,  но   и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания   разного 

уровня сложности 

базового      и 

повышенного 

(функционального) 

 

 

 

 

Оценивание описано выше 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой работы 

(констатирующая оценка) 

 

 

 

 
. 

 

 
Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

 

 

 

Май 

Каждый 
обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрироват 

ь (показать) все, на 

что он способен 

(выставка 

Портфолио; смотр 

знаний и т.д.) 

Философия этой формы 
оценки в смещение акцента с 

того, что обучающийся не 

знает и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; 

перенос        педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 
 

Для контроля и учёта достижений обучающихся также используются: 
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1. Текущая аттестация: 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- диктанты; 

- посещение уроков по программам наблюдения; 

- арифметические диктанты; 

- диагностическая работа, включая личностные и метапредметные. 

 

2. Итоговая аттестация: 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- проверка осознанного чтения; 

- комплексная работа; 

- тестовая работа. 

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. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио достижений обучающегося. Портфолио достижений 

ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся; предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Портфолио обучающегося оформляется в соответствии с положением о портфолио обучающихся 

МБОУ «Приваленская СОШ». Оценка отдельных составляющих, и в целом ведѐтся на 

критериальной основе. Портфолио достижений как инновационный продукт носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

- процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 

- копилка полезной информации; 

- наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; 

- повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества Портфолио достижений как метода оценивания достижений учащихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе списка учебников, реализующего новые 

образовательные стандарты при получении начального общего образования; 

- Портфолио учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 
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- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение 

информации и размышлять о том, что они узнали. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; индивидуальном 

прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценка при получении начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) получения основного 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

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

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

Особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая отметка выпускника формируется на основе отметок за учебный год по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ. 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 

предметам контроля, а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих 

отметок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой 

вывод делается, если средний балл за четвертные, годовую отметки по учебным предметам и (при 

наличии) отметки за итоговые контрольные работы не ниже отметки"3". 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. Решение об освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и дальнейшем его переводе 

принимается педагогическим советом школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся и соответствующая запись вносится в соответствующий раздел классного журнала. 

В начальной школе государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников  

исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного учреждения, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой 

оценки выпускников. 
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Контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Решение об успешном освоении обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования 

осуществляется Педагогическим советом школы на основе выводов, сделанных по результатам 

достижений учащегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами Листов достижений и другими объективными показателями. 

 
 

Формами представления образовательных результатов являются: 

- табель успеваемости по предметам, журнал; 
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- таблицы с персонифицированными данными по итогам работ; 

- аналитические справки учителей по итогам работ; 

- портфель достижений; 

- результаты педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Границы применения системы оценки результатов. 

При введении новой системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования возможны скрытые риски. 

Это прежде всего риски перегрузки детей и преподавателей, ошибки при исполнении. Чтобы не 

допустить этого, необходимо чётко установить границы и рамки применения новой системы 

оценки: 

1) постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному; 
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2) понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, 

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

потребуют поиска ответов и решений, т.е. система будет корректироваться; 

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

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

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

способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут», недопустимо увеличение числа контрольных 

работ. 

Условия применения системы оценки результатов. 

1) Образовательные результаты конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. 

2) У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных 

работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, 

его нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более 

сложные задания». 

3) Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в 

целом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от педагога оценку 

вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачёт» по «патриотизму». 

4) обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

 

Оценка эффективности деятельности МБОУ «Приваленская СОШ» 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

педагогов, а также в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы данного учреждения. 

Оценочный лист 

по соответствию системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО характеристикам, предусмотренным ФГОС НОО 

 
 Признаки и характеристики системы оценивания Система оценивания в 

МБОУ «Приваленская СОШ» 

 Комплексность (предусматривает оценку 

личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения обучающимися ООП НОО) 

Существует 

 Содержанием критериальной базы являются 
планируемые результаты 

Соответствует 

 Обеспечивает оценку динамики 
образовательных достижений обучающегося 

Соответствует 

 Предусмотрены персонифицированная и 
неперсонифицированная процедура оценки 

Выполняется 

 Уровневая оценка результатов (в соответствии  с 
планируемыми результатами: ученик научится, 

Применяется 
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 ученик получит возможность научиться)  

 Предусмотрена накопительная система 
оценивания (портфель индивидуальных достижений) 

Выполняется 

 Оценка успешности освоения обучающимися 
отдельных учебных предметов осуществляется на 

основе системно-деятельностного подхода 

Выполняется 

Вывод: Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО в 
МБОУ «Приваленская СОШ» соответствует характеристикам, предусмотренным ФГОС 

НОО. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательных программ и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной  образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 

в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию. 

 
2.1.1. Цели, задачи, место и роль программы формирования универсальных учебных действий 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 
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целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных результатов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения, в котором учитель преподносит обучающимся 

систему знаний, к активному решению самими обучающимися учебных задач с целью 

выработки определённых способов решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
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здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.1. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и познавательного интереса к учёбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных действий, соотносящихся 

с универсальными учебными действиями, рассматриваются основные структурные компоненты 

учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия (ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка), 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

обучающихся под руководством учителя к коллективно-распределённой (в младшем школьном и 

младшем подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной учебной деятельности с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

2.1.1.1. Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действии в силу обобщённого характера открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

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

(ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

2.1.1.2. Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

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

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её сферы и специальнопредметного содержания. 

2.1.1.3. Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х 
характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных 

задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе 

справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 
зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и  восприятие  
текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового  стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
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К логическим универсальным действиям относятся: 

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого  

и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

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

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
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самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Возможности содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий (типовые задачи) 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

раскрывает механизмы реализации программы в практической деятельности учителя начальных 

классов. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 

планируемых результатов: 

- типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий;- 

- типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать спо- собы организации 

деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебно- го сотрудничества и проектной 

деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся освоение 

продуктивных способов работы с текстом и использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования 

универсальных учебных действия»: 

 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в 
образовательной деятельности для формирования отдельных учебных дей- ствий; 

- типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий способы 

деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися метапредметных 

результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в 

соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать способы 

деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универсальных учебных 

действий, и систематизировать их. 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно- познавательные и учебно- 

практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно-коммуникационные 

технологии), обеспечивающие формирование у учащихся универсальных учебных действий. 
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Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех курсах 

внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса внеурочной 

деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, коммуникативных 

и познавательных уни- версальных учебных действий в течение учебного года. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса включаются во 

все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа типовых задач 

осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание предметного 

материала. Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается 

систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых 

задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий, 

представлен в таблице. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 
Универсальное 

учебное действие 
Типовые задачи формирования универсальных 

учебных действий 

1. Регулятивные  

1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 

1.2. Планирование Постановка и решение учебной задачи 
Проектные задачи / групповые проекты 

1.3. Прогнозирование Технология безотметочного оценивания (прием 
«Прогностическая самооценка») 

1.4. Контроль Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимо 

контроль устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при 

работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 
себя») 

1.5. Коррекция Технология безотметочного оценивания (прием «Пошаговый 
взаимоконтроль при работе с алгоритмом») 

1.6. Оценка Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретро- 

спективная самооценка», «Комментирование устных ответов», 
«Гибкая система балльной оценки») 

1.7.Рефлексияспособов и 
условий действия 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 
«Рефлексию» 

2. Познавательные  

2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценност- 

ные установки, коммуникацию, на сотрудничество 
Теория формирования умственных действий 

2.2. Знаково-символические Постановка и решение учебных задач, включающая модели- 

рование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи 
Учебные задания, формирующие логические универсальные 

действия 

2.4. Постановка и решение 
проблемы 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 
решение проблем 



75  

3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учебно- познавательная 

(учебно-практическая) задача на сотрудни- чество 

Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

4. Чтение. Работа с текстом 
(работа с информацией) 

 

4.1. Поиск информации Составление плана текста 

4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 
«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

4.3. Преобразование и интер- 
претация информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными 
картами 

4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество 
Проектные задачи 

5. Формирование ИКТ- 

компетентности (примене- 

ние  информационно- 

коммуникационных техно- 

логий) 

 

5.1. Знакомство со средствами 
ИКТ, гигиена работы с ком- 

пьютером 

Включение и выключение цифрового устройства, компьютера 
Выбор необходимых для решения задачи и запуск программ  

с рабочего стола и из меню «Пуск», использование техноло- 

гии Drag and Drop 

Организация рабочего места и энергосбережение 

Рациональная организация информации в файловой системе 

компьютера: создание, именование и использование имен 

файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор, откры- тие, 

сохранение открытого объекта) для хранения цифровой 

коллекции 

Копирование, переименование и удаление файлов 

5.2. Технология ввода 
информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых дан- 

ных 

Подключение устройств ИКТ, перенос файлов в компьютер 

для ввода информационных объектов Извлечение 

хранящейся в устройстве ИКТ цифровой информации для 

воспроизведения (просмотр, прослушивание, вывод на 

печать) зафиксированной информации 

Сохранение информационных объектов 
Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать 

тексты с использованием клавиатуры 

Создание и редактирование текста в текстовом редакторе 

(удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием 

экранного перевода отдельных слов 

Оцифровка текстового документа или изображения (сканиро- 

вание) 
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5.3. Обработка и поиск ин- 
формации 

Соответствие информационного объекта цели фиксации ин- 
формации 

Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт) 

Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и изобра- 

жений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, веб- 

камеры, диктофона, наушников и микрофона, цифрового 

микроскопа 

Фото и видеофиксация результатов наблюдений (в том числе 

микрообъектов) 

Фиксация изображения экрана (скриншот) 

Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и 

наглядное представление полученной информации 

Фиксация собранных числовых данных в электронной табли- 

це, обобщение и анализ данных на диаграмме  

Моделирование в виртуальной лаборатории 

Нахождение результата вычислений с применением кальку- 

лятора (в том числе с использованием стандартной компью- 

 терной программы) 
Оценка качества визуального ряда и уместности содержания 

медиасопровождения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

тексты с применением основных правил оформления (выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста, расстановка про- 

белов относительно знаков препинания, использование аб- 

зацного отступа) 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и 

слов) с использованием полуавтоматического орфографиче- 

ского контроля 

Добавление в сообщение информации, полученной при пере- 

ходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых  докумен- 

тов 

Создание гиперссылки в текстовом документе 

Поиск информационного объекта по имени, типу, дате созда- 

ния файла 

Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позволя- 

ющей организовать  поиск дополнительной  информации в 

контролируемом учебном информационном пространстве сети 

Интернет 

Формулирование поискового запроса 
Составление списка используемых информационных источ- 

ников (в том числе с использованием ссылок) 

Создание банка данных для решения познавательных задач 

Соответствие информационного объекта цели фиксации ин- 

формации 
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5.4. Создание, представление и 
передача сообщений 

Создание сообщения на заданную тему с использованием по- 

лученной информации, добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных источников Цитирование 

информации (источника) с соблюдением авторских прав 

Создание и размещение текстового или медиасообщения в 

информационно-образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 

коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и 

редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстра- 

тивного ряда в редакторе презентаций при создании сооб- 

щения (для аудиовизуального сопровождения выступления) 

Работа в компьютерной программе с простыми геометриче- 

скими объектами: построение, изменение, измерение гео- 

метрических объектов, создание схемы из геометрических 

объектов 

Создание хронологических последовательностей (лент вре- 

мени) и ментальных карт (в том числе в социальных серви- 

сах) 

Получение и использование данных цифровой географиче- 

ской карты 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и 

редактировать графические изображения (вырезать из 

 изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать раз- 
мер изображения) 

Создание сообщения на заданную тему с использованием по- 

лученной информации, добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных источников Цитирование 

информации (источника) с соблюдением авторских прав 

Создание и размещение текстового или медиасообщения в 

информационно-образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 

коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

и редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстра- 

тивного ряда в редакторе презентаций при создании сооб- 

щения (для аудиовизуального сопровождения выступления) 

5.5. Планирование деятельно- 
сти, управление и организа- 

ция 

Определение последовательности выполнения действий 
Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с ветв- 

лением, циклических, с заданными параметрами) для знако- 

мых формальных исполнителей 

Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, цикличе- 

ских, с заданными параметрами) для знакомых формальных 

исполнителей 

 

В своей работе педагоги используют примеры типовых задач из сборника «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе» под редакцией А. Г. Асмолова , М. 

Просвещение 2008 г. 
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Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных планируемых результатов, 

если будут систематически использоваться в рамках урочной и внеурочной деятельности 

представлены в таблице. 
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Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 

 

Виды 

деятельности 

Типовые задачи 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 
деятельность 

Постановка и решение учебной 
задачи. Теория формирования 
умственных действий. Учебное 
сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы «Ретро- 
спективная самооценка», 
«Взаимоконтроль устных 
ответов», «Пошаговый взаимо- 
контроль при работе с 
алгоритмом»,«Работа с 
эталоном») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен- 
ностные установки, на со- 
трудничество 
Моделирование (создание 
пиктограмм, схем-опор, кратких 
записей и т.п.) 
Учебные задания, 
формирующие логические 
универсальные действия 
Проектные задачи / групповые 
проекты 
Приемы работы с текстом 
«Внимание к слову», 
«Знакомство с заголовком» 
Применение информационно- 
коммуникационных технологий 

Постановка и решение учебной 
задачи 
Теория формирования ум- 
ственных действий 
Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы «Ретро- 
спективная  самооценка», 
«Прогностическая самооцен- 
ка», «Взаимоконтроль устных 
ответов», «Комментирование 
устных ответов»,  «Пошаго- 
вый взаимоконтроль при ра- 
боте с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Гибкая система 
балльной оценки») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен- 
ностные установки, на со- 
трудничество 
Моделирование (создание ал- 
горитмов, пиктограмм, схем- 
опор, кратких записей, таб- 
лиц, ментальных карт и т.п.) 
Учебные задания, формиру- 
ющие логические универ- 
сальные действия 
Проектные задачи / групповые 
проекты 
Составление плана текста 
Приемы работы с текстом 

Постановка и решение учебной 
задачи 
Теория формирования ум- 
ственных действий 
Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы «Ретро- 
спективная  самооценка», 
«Прогностическая самооцен- 
ка», «Взаимоконтроль устных 
ответов», «Комментирование 
устных ответов»,  «Пошаго- 
вый взаимоконтроль при ра- 
боте с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя», 
«Гибкая система балльной 
оценки») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен- 
ностные установки, коммуни- 
кацию, на сотрудничество, на 
рефлексию, на решение 
проблем 
Моделирование (создание ал- 
горитмов, пиктограмм, схем- 
опор, кратких записей, таб- 
лиц, ментальных карт и т.п.) 
Учебные задания, формиру- 
ющие логические универ- 
сальные действия 
Проектные задачи / групповые 

Постановка и решение учебной 
задачи 
Теория формирования ум- 
ственных действий 
Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы «Ретро- 
спективная самооценка», 
«Прогностическая самооцен- 
ка», «Взаимоконтроль устных 
ответов», «Комментирование 
устных ответов»,  «Пошаго- 
вый взаимоконтроль при ра- 
боте с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя», 
«Гибкая система балльной 
оценки») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен- 
ностные установки, коммуни- 
кацию, на сотрудничество, на 
рефлексию, на решение про- 
блем 
Моделирование (создание ал- 
горитмов, пиктограмм, схем- 
опор, кратких записей, таб- 
лиц, ментальных карт и т.п.) 
Учебные задания, формиру- 
ющие логические универ- 
сальные действия 
Проектные задачи / группо- 
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«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком» 

проекты Составление 

плана текста 

вые проекты Составление 

плана текста 

Применение информационно- Приемы работы с текстом Приемы работы с текстом 

коммуникационных технологий «Внимание к слову», «Зна- «Внимание к слову», «Зна- 

 

 

 

 

 

Урочная и 
внеурочная 
деятельность 

 

 

 

 

 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы «Ретро- 
спективная самооценка») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен- 
ностные установки, на со- 
трудничество 
Моделирование 
Проектные задачи / группо- 
вые проекты 
Применение информационно- 

 

 

 

 

 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы «Ретро- 
спективная  самооценка», 
«Прогностическая самооцен- 
ка») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен- 
ностные установки, на со- 
трудничество 
Моделирование 
Проектные задачи / группо- 

комство с заголовком», «По- 

метки на полях», «Диалог с 

текстом» 

Применение информационно- 

коммуникационных техноло- 
гий 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы «Ретро- 
спективная  самооценка», 
«Прогностическая самооцен- 
ка») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен- 
ностные установки, коммуни- 
кацию, на сотрудничество, на 
решение проблем 
Моделирование 

комство с заголовком», «По- 

метки на полях», «Диалог с 

текстом» 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

 
Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы «Ретро- 
спективная  самооценка», 
«Прогностическая самооцен- 
ка») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен- 
ностные установки, коммуни- 
кацию, на сотрудничество, на 
решение проблем 
Моделирование 

коммуникационных технологий вые проекты 
Применение информационно- 
коммуникационных технологий 

Проектные задачи / группо- 
вые проекты 
Применение информационно- 

Проектные задачи / групповые 
проекты 
Применение информационно- 

коммуникационных технологий коммуникационных технологий 
 

 

 

Внеурочная 
деятельность* 

 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

 

* Внеурочная деятельность не тождественна учебной деятельности, поэтому должна включать не только перечисленные типовые задачи, но 

предусматривать другие виды деятельности. 
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Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий 

 
Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они формируются не только в учебной, но и в других видах 

деятельности: в игровой, трудовой, общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных планируемых 

результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной деятельности (деятельности классного руководителя). 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 

Личностные универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические 
задачи для учащихся 

6,5 -7 лет 9-10 лет 
 САМООПРЕДЕЛЕНИЕ   

Внутренняя позиция школьника - положительное отношение к школе; 
- чувство необходимости учения; 

- предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное представление о школе; 

- предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

предпочтение социального способа оценки своих знаний 

- отметки - дошкольным способам поощрения (сладости, 

подарки) 

Методика «Беседа 

о школе» 

(модифицирован 

ный вариант 

Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

 

Самооценка 
- когнитивный компонент 

(дифференцированность, рефлексивность); 

- регулятивный компонент 

- Когнитивный компонент: 
- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я концепции социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей в учении на основе 
сравнения «Я» и «хороший ученик»; 
- осознание необходимости самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и «хороший ученик». 
Регулятивный компонент: 
- способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

 Методика 
«Кто Я?» 

(М. Кун). 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 
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 трудолюбием, старанием  атрибуции 
успеха/неуспеха 

 - Смыслообразование   

Мотивация учебной деятельности - сформированность познавательных мотивов; 
- интерес к новому; 
- интерес к способу решения и общему способу 
действия; 
- сформированность социальных мотивов; 
- стремление выполнять социально значимую и 
социально оцениваемую деятельность, быть полезным 
обществу; 
- сформированность учебных мотивов; 
- стремление к самоизменению - приобретению новых 
знаний и умений; 
- установление связи между учением и будущей 
профессиональной деятельностью 

«Незавершенная Шкала 
 сказка». выраженности 
 «Беседа о школе» учебно-позна 
 (модифицирован вательного 
 ный вариант интереса (по Г. 
 Т. А. Нежновой, Д. Ю. Ксензовой). 
 Б. Эльконина, А. Опросник 

 Л. Венгера) мотивации 

 

 

Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает частичное формирование личностных универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД 

 
 

Характеристики личностного развития 

обучающихся начальной школы 

Типовые задачи формирования регуля- тивных, познавательных и коммуника- 

тивных УУД 

Самоопределение Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

Развитие Я-концепции и самооценки личности: «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

формирование адекватной позитивной осознанной «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

самооценки и самопринятия алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной 
 оценки») 
 Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, на 
 рефлексию 
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Смыслообразование 
Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: развития 

познавательных интересов, учебных мотивов; 

формирования мотивов достижения и социального 

признания; мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности 

Постановка и решение учебной задачи 
Теория формирования умственных действий Технология безотметочного 

оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной 

оценки») 

Учебно-познавательные (практические) задачи на коммуникацию, на сотрудничество 

Проектные задачи / групповые проекты 

Нравственно-этическое оценивание включа ет: 

знание основных моральных норм (справедливое 

распределение, взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность); 

выделение нравственного содержания поступков на 

основе различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 

развитиедоброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается 

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, на 

сотрудничество 

Учебное сотрудничество Приемы работы с текстом «Диалог с текстом» 

 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что полноценное формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе освоения предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспи- тательных мероприятий. 

 
При формировании личностных универсальных учебных действий необходимо учитывать, что в содержании данной деятельности 

определяется тремя компонентами: знаниевым, мотивационным и деятельностным. 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся 1-4 классов 

 

 Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

1.1. Наличие внешней 

мотивации к 

познанию основ 

1.1. Проявление 

желания 

к участию в 

1.1. Появление 

внутрен 

него мотива для 

1.1.  Сформированность 

основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за 
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жизненное) гражданской 

идентичности. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание, что 

живёт в России, 

является рос- 

сиянином; 

– знание символов 

России (герб, 

гимн, флаг); 

– знание названия 

столицы России. 

Мотивационный 

компонент: 

– проявляется 

желание изучения 

родного края. 

Деятельностный 

компонент: 

– принятие 

участия в делах, 

связанных с 

празднованием 

знаменательных дат 

России. 

гражданских 
акциях. 

Знаниевый 

компонент: 

–наличие 

начальных 

знаний о географии 

стра- 

ны и родного края. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– проявление 

желания к 

участию в 

гражданских 

акциях. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– выполнение 

поручений 

и охотное участие 

во всех 

гражданских 

акциях. 

познания 
основ 

гражданской 

идентичности. 

Знаниевый 

компонент: 

–наличие 

начальных 

знаний об истории 

Рос- 

сии и родного края 

(со- 

гласно 

программному 

материалу); 

– знание о 

профессиях Омской 

области. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– появляется 

внутренний 

мотив для познания 

ос- 

нов 

гражданской 

иден- 

тичности. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– проявление 

творчества 
в создании 

свою Родину, российский народ, 

историю России и родного края. 

Знаниевый компонент: 

– знание о том, что является 

гражданином великой России; 

– может привести примеры из 

истории и сегодняшнего дня 

России, доказывающие её силу 

и мощь; 

– знает особые формы 

культурно-исторической, социальной 

и духовной 

жизни своего родного села, 

города, района, области. 

Мотивационный 

компонент: 

– высказывает инициативу в 

разворачивании социально значимых 

проектов, направленных на 

совершенствование родного края. 

Деятельностный компонент: 

– организация и активное 

участие в социально значимых делах; 

– демонстрация чувства 

гордости за   свою   Родину,  родной 

край,  обладающими 

достижениями в 

различных сферах, как на 

протяжении многовековой 

истории, так и в современной жизни. 

 



85  

    индивидуаль- 
ных и групповых 

проек- 

тов о Родине и 

родном 
крае. 

 

1.2. Преобладание 

внешнего мо тива к 

осознанию своей этниче 

ской и национальной 

принадлежности. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание о своей 

национальной 

принадлежности; 

– знание о 

существовании других 

наций. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие 
внешних мотив к 

осознанию  своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Деятельностный 

компонент: 

– исполнение 

заданий учителя, 

связанных с 

этнической и 

национальной 

1.2. Появление 

желания к 

изучению культуры 

свое 

го народа. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание элементов 

наци- 

онального языка и 

куль- 

туры своего народа. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– проявление 

желания к 

изучению языка и 

куль- 

туры своего народа. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– охотное 

участие в 

праздниках, 

фестивалях, 
связанных с 

1.2. Появление 

устойчи 

вого внутреннего 

мотива 

к погружению в 

тради 

ции и культуру 

своего 

народа. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание основных 

тра- 
диций и культуры 

своего 

народа. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– обладание 

устойчивым 

внутренним 

мотивом к 

погружению в традиции 

и культуру своего 

народа. 

Деятельностный 

ком- 

1.2. Осознанность своей 

этнической и национальной 

принадлежности. 

Знаниевый компонент: 

– обладание знаниями об истории, 

культуре; сего дняшнем дне своего 

народа; 

– осознание культуры как 

уникального явления; – знаниеи 

почитание 

традиций своего и других 

народов. 

Мотивационный компонент: 

– демонстрация инициативы в 

ознакомлении одноклассников с 

образцами народного творчества 

своего  народа. Деятельностный 

ком- 

понент: 

– умение определять и различать 

традици народов; 

– способность воздействовать на 

окружающую среду, улучшать её, быть 

активным приверженцем как 

этнокультурных, так и общекультурных 

норм и традиций; 

– проявление готовности 

использовать возможности своей 
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  принадлежностью. демонстра- 
цией культуры 

своего 

народа. 

понент: 

– осознанное 

участие в 

различных 

акциях, 

направленных на 

изуче ние обычаев, 

традиций, 

культуры своей 

нации; 

– организация, либо 

ак- 

тивное участие 

индиви- 

дуальных и 

групповых 

проектов, 

связанных с 

историей, культурой 

своего  народа, 

ценностями 

своего этноса. 

этнокультуры для коммуникации с 

представителями других культур, в 

развитии соб ственной культуроведче 

ской компетенции. 
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  1.3. Выступление 

в роли наблю 

дателя и 

исполнителя заданий 

учителя. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание основ 

базовых нацио- 

нальными 

ценностями: 

патриотизм – 

любовь к России, к 

своему 

народу, к своей 

малой Родине, 

служение 

Отечеству; семья – 

любовь и  верность, 

здоровье,   достаток, 

уважение к родителям, 

забота 

о старших и 

младших, забота о 

продолжении 

рода; труд и творчество 

– уважение к труду 

ство и созидание, 

целеустремлен- ность и 

настойчивость; природа 

– эволюция, родная 

земля, заповедная 

природа, планета Земля, 

экологическое 

1.3. Демонстрация 

твор 

чества в проявлении 

цен 

ностных установок. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 
общечеловече- 

ских ценностей, 

присущих 

многонационально 

му российскому 

обществу; 

традиционные рос- 

сийские религии – 

пред- 

ставления о вере, 

духов- 

ности, религиозной 

жиз- 

ни человека, 

ценности 

религиозного 

мировоз- 

зрения, 

толерантности, 

формируемые на основе 

межконфессионального 

диалога; искусство 

и ли- тература – красота, 

гар- мония, духовный 

мир          че-          ловека, 
нравственный выбор, 

1.3. Принятие самосто 

ятельных решений 

при 

осуществлении 

выбора 

действий. 

Знаниевый компонент: 

– знание базовых нацио- 

нальных 

ценностей: 

наука – ценность 

знания, 

стремление к 

истине, 

научная картина 

мира социальная 

солидарность 

– свобода личная и 

наци- 

ональная, доверие к лю- 

дям, институтам 

государ- 

ства и гражданского об- 

щества, справедливость, 

милосердие, честь, до- 

стоинство;   граждан- 

ственность – служение 

Отечеству, правовое гос- 

ударство,  гражданское 

общество, закон и право- 

порядок, поликультурный 

мир,     свобода     совести     и 

вероисповедания; чело- 

вечество  – мир во  всём мире. 

1.3. Сформированность 

ценностей многонацио нального 

российского общества. 

Знаниевый компонент: 

– обладание системными 

знаниями  о базовых национальных 

ценностях:   патриотизм; 

социальная солидарность; 

гражданственность; семья; труд и 

творчество; наука; традиционные 

российские  религии; искусство и 

литература; природа. 

– знание о социально- 

исторических, культурных, семейных 

традициях многонационального народа 

России, передаваемых от поколения к 

по- колению и обеспечивающих 

успешное развитие страны в 

современных условиях; 

– знание о культурном 

многообразии, существующем в стране 

и в мире в целом. 

Мотивационный ком- понент: 

– наличие сформированных 

мотивов на поддержку ценностей, 

традиций всех представителей 

многонационального  народа 

Российской Федерации. 

Деятельностный ком- понент: 

– принятие ценности 

многонационального российского 

общества и действие согласно цен- 

ностным установкам; 
– проявление инициативности в 
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  сознание. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие 

внешних мотивов для 

проявления 

ценностных 

установок, 

заключающихся в 

действии по образцу, 

требованиях учителя. 

Деятельностный 

компонент: 

– наблюдение за 

деятельностью 

старших, исполнение 

заданий учителя. 

смысл жизни, эс- 

тетическое развитие, эти- 

ческое развитие. 

Мотивационный 

ком- понент: 

– возникновение 

потреб- ности в 

творческом 

самовыражении в 

процессе взаимодействия 

со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

постижения базовых 

ценностей. 

Деятельностный 

ком- понент: 

– демонстрация 
творче- ство в 

проявлении цен- ностных 

установок; 

– наличие 

направленно- сти на 

взаимодействие  со 

сверстниками и взрослы- 

ми на основе ценностей 

многонационального 

российского общества. 

многообразие  культур 

и народов, прогресс 

человечества,   меж- 

дународное сотрудниче- ство. 

Мотивационный ком- 

понент: 

– наличие мотивации на 

действия с участниками 

образовательного процесса 

согласно сформированным 

ценностным установкам. 

Деятельностный ком- 

понент: 

– осознанное 

осуществление урочной и 

внеурочной деятельности на 

основе освоенных базовых 

национальных ценностей; 

– принятие 

самостоятельных решений 

при осуществлениивыбора 

действий. 

предотвращении напряженности и 

разре- 

шении  конфликтов на 

этнической или религиозной основе; 

– – проявление толерантности, т. е. 

признания и уважения культурных и 

– другихразличий среди 

граждан страны и проживающих в ней 

граждан других стран. 
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  1.4. Наличие 

элементарных пра 

вил нравственного 

поведения в 

социуме. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание того, что 

каждый человек 

достоин уважения. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие 
внешних мотивов для 

осуществления 

действий по об- 

разцу, согласно 

требованиям учи- 

теля и родителей. 

Деятельностный 

компонент: 

– соблюдение 

элементарных пра- 

вила 

нравственного 

поведения в 

социуме. 

1.4. Демонстрация 
ува 

жительного 

отношения 

к сверстникам и 

взрос 

лым. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 
необходимости 

принятия и 

уважения 

различия между 

людьми, 

вступать в 

совместные 

действия. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– зарождение 

мотивов 

осуществления 

нрав- 

ственных 

поступков, 

проявления 

уважительно- 

го отношения к 

различ- 

ным людям. 

Деятельностный 

ком- 

1.4. Осознанное 

соблюде 

ние норм 

нравственного 

поведения. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание того, что 
такое 

человеческое 

достоин- 

ство; 

– знание норм 

нравствен- 

ного поведения. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– наличие 
мотивации на 

проявление 

гуманистиче- 

ских установок во 

взаи- 

моотношениях со 

сверст- 

никами и 

взрослыми. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– осознанное 

следование 
нормам 

1.4. Сформированность 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

Знаниевый компонент: 

– знание о взаимозависи мости людей 

друг от друга, о способах сотрудни чества 

при выполнениисовместных действий. 

Мотивационный компонент: 

– обладание устойчивой мотивацией 

на осознание собственных поступков, 

на важность вступления в 

конструктивное       взаимодействие с 

окружающи- 

ми людьми. 

Деятельностный компонент: 

– проявляет равноправие мнений и 

взглядов в осуществлении совмест- 

ных действий со сверстниками и 

взрослыми; 

– демонстрация навыков 

сотрудничества и уважения к семье, 

друзьям. 
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понент: 

–демонстрация 
уважи- тельного 

отношения  к 

сверстникам  и взрослым; 

осуществление  сов- 

местных игры с 

другими 

обучающимися, 

взаимо- 

действие с ними в 

ходе 

урока и внеурочной 

дея- 
тельности. 

нравственного 
поведения; 

– демонстрация 

умения 

сотрудничества при 

вы- полнениизаданий в 

учебнойи 

внеучебной деятельности 
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  1.5. Наличие 

первичного опыта 

взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 
элементарных правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие 
интереса к познанию 

окружающего 

мира; 

– наличие 

потребности участия в 

диалогах с 

природой. 

Деятельностный 

компонент: 

– наличие 
первичного опыта вза- 

имодействия с 

окружающим миром; 

– демонстрация 

бережного отно- 

шения к природе 

во время экскурсий, 

прогулок. 

1.5. Проявление 

доброты, 

чуткости, 

милосердия к 

людям, 

представителям 

разных народов, 

природе. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание нормы 

здоро- 

вьесберегающего 

поведе- 

ния в природной и 

соци- 

альной среде. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– появление 

желания по- 

мочь окружающему 

ми- 

ру: семье, соседям, 

дру- 

зьям, 

представителям 

природы. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– самостоятельная 

работа 
с различными 

1.5. Соблюдение 

эко 

культурных норм 

поведе 

ния в 

социоприродной 

среде. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание доступных 
спо- 

собов изучения 

природы 

и общества 

(наблюдение, 

запись, измерение, 

опыт, 

сравнение, 

классификация и 

др., с получением 

информации из 

семейных 

архивов, от 

окружающих 

людей, в открытом 

ин- 
формационном 

простран- 

стве). 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– наличие 

потребности 
самовыражения в 

1.5. Сформированность 

целостного, социально ориентированного 

взгля 

да на мир в его органичном единстве 

и разнооб разии природы, народов, 

культур и религий. 

Знаниевый компонент: 

– знание норм и правил экологически 

обоснованного взаимодействия с 

окружающим миром, демонстрация 

трансформации значительной их части в 

привычки; 

– знание способов установления и 

выявления причинно-следственных 

связей   в окружающем мире в 

его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Мотивационный компонент: 

– наличие потребности в 

приобретении экологических знаний, 

ориентация на их практическое 

применение; 

– наличие потребности в общении с 

представите лями животного и расти- 

тельного мира. 

Деятельностный ком- 

понент: 

– демонстрация осознания 

целостности окружающего мира; 

– соблюдение нравственных и 

экологических принципов 

природопользования; 

– проявление активной деятельность 

по изучению и охране природы 
своей местности; 
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   источни- 
ками 

информации, что 

позволяет накопить 

фак- 

тический материал, 

рас- 

крыть сущность 

пробле- 

мы;–  

сопереживание пред 

ставителям животного и 

растительного мира; 

проявление доброты, 

чуткости, 

милосердия к 

людям, 

представителям 

разных народов, 

природе 

творче- 
ской 

деятельности во 

взаимодействии с 

окру- 

жающим миром. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– проявление 

эстетиче- 

ских чувств, умения 

и 

потребности 

видеть  и понимать 

прекрасное в мире; 

–  участие в 

массовых 

экологически 

ориентиро- 

ванных 

мероприятиях- 

праздниках; 

– демонстрация 

опыта в 

соблюдении 

экокультур- 

ных норм поведения 

в 

социоприродной 

среде. 

– стремление к участию в играх- 

маршрутах с элементами туристско- 

краеведческой деятельности, 

общественно- 

полезной деятельности; 

– демонстрация опыта 

принятия экологических решений, 

что позволят внести реальный вклад 

в 

изучение и охрану местных 

экосистем, пропаганду экологических 

идей. 

  1.6. Действия 

согласно 

установленным 
учителем правилам. 

1.6. Выбор позиции, 

осн ванной на нормах 

нрав ственности. 
Знаниевый 

1.6. Демонстрация 

уме ния анализа ситуаций 

и логических выводов, 
рас суждений. 

1.6. Владение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю щемся и 

развивающемся мире. 
Знаниевый компонент: 
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  Знаниевый 

компонент: 

– знание 

нравственных  норм и 

ценностей и понимание 

их значе- ний для 

достойной   жизни 

лично- сти,   семьи, 

общества. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов 

осуществления 

поступков  по 

общепринятым нор- 

мам поведения. 

Деятельностный 

компонент: 

действие согласно 

установлен- ным 

учителем правилам 

компонент: 

– знание способов 

нрав- ственного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Мотивационный 

ком- понент: 

– наличие 

внутреннего стремления 

к проявле-  нию 

нравственных начал  во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками и взрослы- 

ми. 

Деятельностный 

ком- понент: 

выбор позиции, 

осно- ванной на нормах 

нрав- ственности в 

отношениях со 

сверстниками и взрос- 

лыми.о 

Знаниевый 

компонент: 

– знание правила 

продук- тивного 

поведения и дей- ствий в 

учебных про- блемных 

ситуациях, тре- бующих 

изменения себя и 

окружающей действи- 

тельности. 

Мотивационный 

ком- понент: 

– обладает 

сформирован-    ной 

мотивацией на осу- 

ществление  самостоя- 

тельных поступков в из- 

меняющемся мире. 

Деятельностный 

ком- понент: 

участие в 
систематиче- ском 

обсуждении раз- личных 

вариантов реше- ния 

поставленных задач, что 

способствует  разви-  тию 

навыков адаптации к 

изменяющемуся миру; 

– знание алгоритмов эффективного 

разрешения проблем и стратегии по- 

ведения и преодоления возникших 

трудностей на основе позитивного стиля 

общения. 

Мотивационный ком- понент: 

– обладание устойчивы- ми мотивами 

к самораз- витию и самоизменению на 

основе метода рефлексивной 

самоорганизации. Деятельностный ком- 

понент: 

– проявляет навыки адаптации в 

современном изменяющемся и развива- 

ющемся мире, что определяется уровнем 

сформированности у обучающегося умения 

учиться, то есть способности к 

самоизменению и саморазвитию на основе 

метода рефлексивной самоорганизации; 

– восприятие ситуаций затруднения 

как сигнала для активного поиска 

способов и средств их преодоления, а 

не как повод для тревоги и огорчения. 
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  1.7. Сформированность 
элемен 

1.7. 
Сформированность 

представлений о 

семье и 

ближайших 

родственни 

ках. 

 
Знаниевый 

компонент: 

– знание полных имен 

и 

сфер деятельности 

бли- 

жайших 

родственников, 

степеней родства. 

 
Мотивационный 

ком- 

понент: 

 

– проявление желания 

к 

оказанию помощи 

роди- 

телям и  членам семьи 

в 

ведении домашнего 

хо- 

зяйства. 

 
Деятельностный 

ком- 

1.7. 
Сформированность 

представлений об 

исто 

рии семьи и ее 

традици 

ях. 

 
Знаниевый 

компонент: 

– наличие 

представлений 

о своем 

генеалогическом 

древе, истории 

возникно- 

вения семьи, 

семейных 

праздниках. 

 
Мотивационный 

ком- 

понент: 

 

– проявление 

любозна- 

тельности к 

изучению 

истории семьи, 

семейных 

традициях. 

 
Деятельностный 

ком- 

1.7. 
Сформированность 

уважительного 

отноше 

ния к собственной 

семье, 

её членам, 

традициям. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание о своем 

генеало- 

гическом древе, 

истории 

возникновения  семьи 

и 

семейных праздниках 

и 

традициях. 

 
Мотивационный 

ком- 

понент: 

 

– наличие мотивов к 

вза- 

имодействию с 

членами 

семьи и 

ближайшими 

родственниками. 

 
Деятельностный 

ком- 

тарных представлений о 

соб 

ственной семье. 

Знаниевый компонент: 

– знание полных имен 

родителей 

(лиц их заменяющих), области 

их 

профессиональной 

деятельности; 

– знание своих семейных 

обязан- 

ностей, и обязанностей 

связанных 

с обучением. 

Мотивационный компонент: 

– наличие желания к общению 

и 

взаимодействию  с родителями 

и 

ближайшими родственниками. 

Деятельностный компонент: 

– выполнение поручений 

родите- 

лей (лиц их заменяющих) и 
чле- 
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  нов семьи; 

– проявляет заботу о членах 

се- 

мьи. 

понент: 

– выполнение 

поручений 

понент: 

– изучение совместно 
с 

понент: 

– оказание помощи 

роди- 

телям в ведении 

домаш- 

него хозяйства; 

– забота о старших и 

младших членах 

семьи; 
– посещение 

совместно с 

родителями 

мемориаль- 

ных комплексов. 

родителей (лиц их 
заме- 

няющих) и членов 

семьи; 

– оказание помощи 
стар- 

родителями (лицами 
их 

заменяющими) 

семейных 

архивов, 

фотоальбомов. 

шим родственникам;  

– забота о младших 

бра- 

тьях и сестрах. 

 

1.8. Сформированность 

элемен 

тарных правил безопасного 
пове 

1.8. 

Сформированность 

элементарных правил 

1.8. 

Сформированность 

культуры 
безопасного 

1.8 

Сформированность 

установки на 
безопас 
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  дения и личной гигиены. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил поведения в 

шко- ле и на уроке; 

– знание элементарных правил 

поведения на дорогах, в обще- 

ственном транспорте и природе; 

– знание элементарных правил 

гигиены. 

Мотивационный компонент: 

– понимание значимости 

выпол- нения правил безопасного 

поведе- ния и правил личной 

гигиены. 

Деятельностный компонент: 

– соблюдение правил 

поведения в школе и на уроке; 

– соблюдение правил 

дорожного движения, правил 

личной гигие- ны. 

безопасного 

поведения на дорогах и в 

обществен ном 

транспорте, правил личной 

гигиены. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание основных 

пра- вил дорожного 

движения, поведения на 

транспорте, улице, в 

природе, правил личной 

гигиены; 

– знание  правил 

пользо- ваниятранспортом 

(наземным, в том  числе 

железнодорожным,   воз- 

душным и водным. 

Мотивационный 

ком- понент: 

– понимание 

значимости  безопасного 

поведения на  дорогах, в 

общественном   транспорте 

и в природе, правил личной 

гигиены. Деятельностный 

ком- понент: 

– соблюдение правил 

до- рожного движения, 

пове- дения на транспорте 

и улице, правил личной ги- 

гиены; 

– составление режима 

дня школьника. 

поведения в 
обществен ных местах, 

представле ний о 

возможностях со 

хранения и укрепления 

собственного здоровья. 

Знаниевый 

компонент: 

– обеспечения 

сохранно-  сти  личных 

вещей; осо- бенностях 

поведения с незнакомыми 

людьми; 

– знание  правил 

пользо- ваниятранспортом 

(наземным, в том  числе 

железнодорожным,   воз- 

душным и водным. 

Мотивационный 

ком- понент: 

– понимание 

значимости  безопасного 

поведения на  дорогах, в 

общественном   транспорте 

и в природе, правил личной 

гигиены. Деятельностный 

ком- понент: 

– соблюдение правил 

до- рожного движения, 

пове- дения на транспорте 

и улице, правил личной ги- 

гиены. 

ный, здоровый образ 

жизни. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание номеров 

теле- фонов экстренной 

помо- щи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обморажи- 

вании, перегреве; 

– знание правил 

безопас- ного поведения на 

доро- гах, на транспорте 

(наземном, в том числе 

железнодорожном, воз- 

душном и водном), в ле- су, 

на водоеме в разное время 

года; 

– знание правил 

пожар- ной безопасности, 

основ- ные правила 

обращения с газом, 

электричеством, водой; 

– знание правила без- 

опасного поведения в 

природе. 

Мотивационный 

ком- понент: 

– осознание и 

принятие значимости 

безопасного 

поведения и соблюдения 

правил личной гигиены. 

Деятельностный ком- 

понент:демонстрация 
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     личной 
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     ответственности за со- 

хранение и укрепление своего 

физического и нравственного 

здоровья; 

– забота о здоровье и 

безопасности окружаю- щих 

людей. 

 Смыслообразова 

ние 

2.1. Осознание себя в 

роли перво 

классника. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание полного имени 

классного 

руководителя и других 

учителей, 

работающих с классом; 

– знание основных 

правил пове- 

дения в школе. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление получать 

знания; 

– интерес к тем или 

иным учеб- 

ным дисциплинам. 

Деятельностный 

компонент: 

– выполнение правил 

поведения 

на уроке и перемене; 

– выполнение 

2.1. Принятие социаль 

ной роли школьника. 

наниевый компонент: 

– знание основного 
пред- 

назначения 

изучаемых 

учебных предметов; 

– знание значения 

допол- 

нительного 

образования 

(кружков, секций). 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– стремление 

развиваться 

в процессе учебной дея- 

тельности; 

– положительное 

отношение к учебному 

процессу. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

2.1. Принятие и 

освоение 

социальной роли обуча 

ющегося. 

Знаниевый компонент: 

– знаниеобъективной 

важности учения в 

широ- 

ком смысле; 

– знаниеосновного 

назначения урочной 

и 

внеурочной 

деятельно- 

сти. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– принятие значимости 

учения лично для себя; 

– чувство ответственно- 

сти за результаты учеб- 

ной деятельности; 

–совершенствование 

уверенности в процессе 

обучения. 

2.1. Принятие и 

освоение 

социальной роли обуча 

ющегося. 

Знаниевый компонент: 

– знание значимости 

уче- 

ния в аспекте 

личностно- 

го саморазвития; 

– понимание обществен- 

ной значимости 

процесса 

обучения. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– выраженная ориента- 

ция на овладение 

новыми 

знаниями; 

– интерес к разным фор- 

мам работы на уроке и 

приемам 

самостоятель- 

ного приобретения зна- 
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  инструкций учите- 

ля. 

– готовность к участию 
в 

классных 

мероприятиях; 

– сформированность 

навыков саморегуляции 

в 

процессе 

овладения 

учебной деятельностью. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– бережное отношение к 

имуществу школы; 

– активное участие в 

школьных мероприятиях; 

– умения 

самостоятельно 

или при небольшой по- 

мощи взрослого выпол- 

нять учебные задания. 

ний. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– применение разнооб- 

разных способов и прие- 

мов приобретения 

зна- 

ний; 

– сформированный 

само- 

контроль и 

самооценка 

учебной работы, ее от- 

дельных звеньев. 

  

2.2. Наличие внешних (в 

том числе 

игровых) и внутренних 

мотивов 

учебной деятельности. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание необходимости 

строить 

свою деятельность в 

рамках но- 

вых условий; 

– понимание важности 

овладения 

чтением, 

письмом, 

математиче- 

ским счетом. 

Мотивационный 

2.2. Преобладание внут 

ренней учебной мотива 

цией над внешней. 

Знаниевый компонент: 

–      знание     основного 
пред- 

назначения школьной 

ат- 

рибутики 

(учебники, 

канцелярии и пр.); 

– знание необходимости 

соответствовать 

требова- 

ниям, предъявляемым к 

внешнему виду обучаю- 

щегося. 

Мотивационный 

ком- 

2.2. Наличие 

познава 

Тельных и социальных 

мотивов учебной 

дея 

тельности. 

Знаниевый компонент: 

– знание школьной сим- 

волики (герб, гимн, тра- 

диции); 

– знание важности само- 

стоятельности и 

активно- 

сти в учебной 

деятельно- 

сти. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

2.2. Наличие 

мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

уче 

ния. 

Знаниевый компонент: 

– знание важности 

обще- 

ственно значимой 

дея- 

тельности; 

– знаниеличностного 

смысла учения. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– направленность на са- 

мостоятельное 
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  компонент: 

– игровые мотивы 

переплетаются 

с учебной 

деятельностью; 

– привлекательность 

как процесса, 

так и содержания 

обучения. 

Деятельностный 

компонент: 

– принятие новых 

обязанностей, 

которые ребенок учится 

выпол- 

нять; 

– деятельность, 

направленная на 

одобрение учителем. 

понент: 

– желание получать хо- 

рошие отметки; 

– интерес к 

познанию 

окружающей действи- 

тельности. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– готовность продемон- 

стрировать свои способ- 

ности как на уроке, так 

и 

во внеурочной деятель- 

ности; 

– желание быть полно- 

ценным включенным 

субъектом класса. 

– интерес к овладению 

способами 

получения 

знаний; 

– осознание социальной 

необходимости учения. 

Деятельностный 

ком 

понент: 

– установка на выполне- 

ние домашних 

заданий 

самостоятельно или при 

небольшой помощи 

взрослого; 

– участие в проектной и 

исследовательской 

дея- 

тельности. 

совершен- 

ствование способов до- 

бывания знаний; 

– желание быть полез- 

ным в социальных акци- 

ях и проектах школы. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– стремление получить 

одобрение своих достижений 

от педагогов и 

сверстников; 

–конструктивные 

личностные   изменения в 

процессе учебной 

деятельности. 

 Нравственно- 

этическая 

ориента- 

ция 

3.1. 
Сформированность 

уважи 

тельного отношения к 

ответам 

одноклассников на 

уроке. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание правил 

фронтальной и 

групповой работе в 

классе. 

Мотивационный 

компонент: 

– формирование 

3.1. 
Сформированность 

уважительного 

отноше 

ния к ответам 

одноклас 

сников, мнениям 

взрос 

лых, в том числе педаго 

гов. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил фрон- 

тальной и групповой ра- 

боте в классе. 

Мотивационный 

ком- 

3.1. 
Сформированность 

уважительного 

отноше 

ния к иному мнению, ис 

тории и культуре своего 

народа. 

Знаниевый компонент: 

– наличие элементарных 

знаний  об истории 

и 

культуре своего народа. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– удовлетворение 

3.1. 
Сформированность 

уважительного 

отноше 

ния к иному мнению, ис 

тории и культуре других 

народов. 

Знаниевый компонент: 

– знание о праздниках 

как одной из форм исто- 

рической памяти; 

– знание образцов нрав- 

ственности в культурах 

разных народов; 

– представление о роли 

изобразительных 
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мотивов учебно- 
познавательной 

деятельности. 

Деятельностный 

компонент: 

– принятие правил 

фронтальной и 

групповой работы в 

классе; 

– умение выслушать 

ответы одно- 

классников при 

коллективных об- 

суждениях. 

понент: 

– наличие мотивов учеб- 

но-познавательной 

дея- 

тельности. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 
– демонстрация умения 

активного слушания; 

– проявление умения ра- 

ботать в группе; 

– выполнение 

требований 

ипоручений 

взрослых, 

учителя. 

по- 
требности в 

познании 

окружающего мира. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– уважительное отноше- 

ние к мнению педагогов 

и других взрослых; 

– участие в общекласс- 

ных и 

общешкольных 

коллективных делах, 

проектной 

деятельности 

посвященным вопросам 

толерантности. 

(пла- 
стических) искусств 

в 

повседневной жизни че- 

ловека, в организации 

его 

материального окруже- 

ния. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– преобладание мотивов 

бесконфликтного 

пове- 

ления. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– участие в общекласс- 

ных и 

общешкольных 

коллективных делах, по- 

священным вопросам 

то- 

лерантности. 

3.2. Способность 

учитывать ин 

тересы и чувства 

других людей. 

3.2. 
Доброжелатель 

ность в отношении к 

од 

3.2. Развитие этических 

чувств – стыда, вины, 

совести как 

регуляторов морального 

3.2. Этические чувства, 

доброжелательностьи 

эмоционально- 

нравственная отзывчи 
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  – Знаниевый компонент: 

наличие простейших 

представ- лений об  эмоциях 

и чувствах в том числе своих 

собственных и других людей 

(одноклассников, учителя, 

родителей). 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление видеть в 

действиях окружающих 

положительные по- ступки. 

Деятельностный 

компонент: 

умение  определять 

чувства дру-  гих в 

реальности,  просмотренных 

видеофрагментах, 

прочитанных текстах 

ноклассникам, 

членамсемьи. 

Знаниевый компонент: 

– наличие 

представлений о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

– знание основных мо- 

ральных норм. 

Мотивационный ком- 

понент: 

– стремление видеть в 

действиях окружающих 

положительные поступ- ки, 

совершать положи- тельные 

поступки в от- ношении к 

одноклассни- кам, членам 

семьи. 

Деятельностный ком- 

понент: 

умение определять чув- 

ства других в реальности, 

просмотренных  ви- 

деофрагментах,   прочи- 

танных текстах, адекват- но 

реагировать на прояв- ления 

этих чувств 

поведения. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных мо- 

ральных норм. 

Мотивационный ком- 

понент: 

– ориентация на выпол- 

нение моральных норм во 

взаимодействиях с одно- 

классниками, учителями, 

членами семьи. 

Деятельностный ком- 

понент: 

умение этически оце- 

нивать поступки персо- 

нажей, формировать свое 

отношение к героям про- 

изведения, фильма и т.д. 

вость, понимание и сопе 

реживание чувствам других 

людей. 

Знаниевый компонент: 

– знание особенностей 

взаимоотношений людей в 

различных социальных 

группах (семья, группа 

сверстников, этнос). 

Мотивационный ком- 

понент: 

– ориентация на выпол- 

нение моральных норм во 

взаимодействиях с од- 

ноклассниками, учителя- ми, 

членами семьи. 

Деятельностный ком- 

понент: 

– умение оценивать ха- 

рактер взаимоотношений 

людей в различных соци- 

альных группах (семья, 

группа сверстников, эт- нос), 

в том числе с пози- ции 

развития этических чувств, 

доброжелатель- ности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчиво- сти, понимания 

чувств 

других людей и сопере- 

живания им. 

  3.3. Осознание 

ответственности 

за результаты 

учебной деятельности. 

3.3. Принятие 

ответ 

ственности за 

резуль таты учебной и 

3.3. 
Самостоятельность 

в   осуществлении 

учебной и информационной 

3.3. 
Самостоятельность 

и личнаяответствен 

ность за свои поступки, в 



103  

  Знаниевый компонент: 
– знание элементарных 

представ- лений о правах, 

свободах и обя- занностях. 

Мотивационный 

компонент: 

– овладение ролью 

школьника. 

Деятельностный 

компонент: 

готовность к каждому 

уроку, выполнение 

требований и просьб  

учителя, членов семьи. 

инфор мационной деятельно 

сти. 

Знаниевый компонент: 

– наличие первоначаль- 

ных представлений о правах, 

свободах и обя- занностях 

человека в учебной 

деятельности. 

Мотивационный ком- 

понент: 

– стремление к выполне- 

нию своих обязанностей в 

учебно-познавательной 

деятельности. 

Деятельностный ком- 

понент: 

участие в знакомстве с 

деятельностью  детско- 

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

посильного участия в со- 

циальных проектах и ме- 

роприятиях, проводимых 

детско-юношескими  ор- 

ганизациями. 

дея тельности. 
Знаниевый компонент: 

– знание основных 

видов учебной деятельности 

(индивидуальной, пар- ной, 

групповой, коллек- тивной); 

– знание элементарных 

представлений об ин- 

формационной безопас- ности 

при работе с раз- личными 

источниками информации, в 

том числе в сети Интернет. 

Мотивационный ком- 

понент: 

– стремление к выполне- 

нию   своих обязанностей в 

учебно-познавательной 

деятельности. 

Деятельностный ком- 

понент: 

проявление самостоя- 

тельности в подготовке 

домашних заданий, по- 

знании окружающего мира 

через чтение  позна- 

вательной литературы, 

просмотра познаватель- ных 

телевизионных про- грамм. 

том числе в информа 

ционной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливо сти 

и свободе. 

Знаниевый компонент: 

– знание о доге, ответ- 

ственности и труде; 

– знание основных спо- 

собов работы с информа- 

цией, способов ее пред- 

ставления. 

Мотивационный ком- 

понент: 

– стремление к ответ- 

ственности за совершен- ные 

действия, поступки, слова, в 

том числе в учебной 

деятельности. 

Деятельностный ком- 

понент: 

– способности к 

самосто- ятельным поступкам 

и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к 

принятию от- ветственности 

за их ре- зультаты; 

– ответственное отноше- 

ние к слову как к поступ- ку, 

продуктивное и без- 

опасное общение; 

участие в органах 

школьного ученического 

самоуправления 
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  3.4. Освоение 

планирования и ор 

ганизации 

деятельности, 

поло 

жительное 

отношение к 

кон 

структивным 

результатам дея 

тельности лиц 

ближайшего 

окружения. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание важности 

труда в жизни 

человека; 

– понимание 

особенностей твор- 

ческой деятельности и 

разнообра- 

зия ее результатов. 

Мотивационный 

компонент: 

– положительные 

эмоции вызыва- 

ет процесс рисования, 

лепки, кон- 

струирования и 

создания новых 

идей и др.; 

– интерес к урокам 

изобразитель- 

ного искусства, 

3.4. Планирование и ор 

ганизация 

творческой 

деятельности, 

принятие 

и оценкарезультатов 

деятельности лиц 

бли 

жайшего окружения. 

Знаниевый компонент: 

– понимание важности 

фантазирования в твор- 

ческой деятельности; 

– осознание 

необходимо- 

сти работы на результат. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– желание делать нечто 

новое; 

– готовность оказать по- 

мощь взрослому 

или 

сверстнику в учебной 

или трудовой деятельности. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– установка на достиже- 

ние результата в 

учебной 

ихудожественно- 

конструкторской 

дея- 

3.4. Осуществление 

творческой 

деятельно 

сти, установка на ре 

зультат, уважение про 

дуктов деятельности 

других людей. 

Знаниевый компонент: 
– усвоение первоначаль- 

ных представлений о 

ма- 

териальной и духовной 

культуре; 

– знание необходимости 

ценить чужой труд. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– потребность 

творчески 

преобразовывать 

дей- 

ствительность; 

– позитивное отношение 

к творческой деятельно- 

сти. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– способность видеть 

но- 

вое в привычных и по- 

вседневных вещах 

или 

задачах; 

3.4. Наличие мотивации 
к 

творческому труду, ра 

боте на результат, бе 

режному отношению к 

материальным и духов 

ным ценностям. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных па- 

мятников культуры род- 

ного края; 

– понимание нравствен- 

ного смысла ответствен- 

ности. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– позитивное отношение 

к материальным и 

духов- 

ным ценностям; 

– стремление узнать 

новое. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– овладение элементар- 

ными практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

худо- 

жественной 

деятельности 

(рисунке, 

живописи, 
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  технологии и му 

зыки. 

Деятельностный 

компонент: 

– попытки 
спланировать свою де- 

ятельность, 

завершить начатое 

(дорисовать рисунок, 

доделать 

поделку и пр.); 

– реалистичная 

(адекватная) оцен- 

ка деятельности 

сверстников и 

близких. 

тельности; 
– проявление чувств ра- 

дости, восторга, 

гордости 

за положительную оцен- 

ку своей деятельности; 

– готовность оказать 

поддержку 

сверстнику 

или знакомому взросло- 

му. 

– умение 
самостоятельно 

спланировать свою дея- 

тельность (и при 

необхо- 

димости 

обратиться за 

помощью) при решении 

учебно-познавательных 

и 
проектных художествен- 

но-конструкторских 

за- 

дач. 

скульптуре, художе- 

ственном 

конструирова- 

нии); 

– умение оценивать ре- 

зультаты своей деятель- 

ности и при 

необходимо- 

сти вносить коррективы. 

3.5. 
Информированность о про- 

фессиях, членов семьи и 

людей 

из ближайшего 

окружения. 

Знаниевый компонент: 

– наличие 

элементарных знаний о 

различных  профессиях, 

в том чис- 
ле профессиях членов 

3.5. Информирован- 

ность о 

профессиях, 
членов семьи и людей из 

 

ближайшего окруже- 

ния, понимание необхо- 

 

димости 

осуществле- 

ния 

профессиональной 

3.5. Информирован- 

ность о 

профессиях, 

представленных в род- 
 

ном краю, стране, по- 

нимание 

значимости 

этих профессий для че- 

 

ловека, семьи, социума. 

3.5. Уважение к труду 

других людей, понима- 

 

ние ценности 

различ- 

ных профессий, в том 

числе рабочих и инже- 

 

нерных. 

 

Знаниевый компонент: 
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  семьи и 
ближайшего окружения. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие интереса к 

профессио- 

нальной деятельности 

членов се- 

мьи и ближайшего 

окружения. 

Деятельностный 

компонент: 

– участие в беседах с 

членами се- 

мьи о их трудовой 

деятельности; 

– изучение семейных 

архивов; 

– посещение места 

работы членов 

семьи. 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

– расширение знаний о 

различных  профессиях, 

в 

том числе 

профессиях 

членов семьи и ближай- 

шего окружения. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– наличие интереса 

к 

профессиональной 

дея- 

тельности членов семьи 

и 

ближайшего окружения. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– понимание необходи- 

мости 

профессиональной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– знаниео 

различных 

профессиях, 

представ- 

ленных в родном крае, 

регионе, стране. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– наличие интереса 

к 

профессиям, 

востребо- 

ванным в родном крае, 

регионе, стране. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– наблюдение за 

работой 

людей различных 

про- 

фессий в 

повседневной 

жизни, при 

посещении 

экскурсий и т. д. 

– знание мира 

профессий 

и их социального значе- 

ния, истории их возник- 

новения и развития. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 
– наличие мотивов 

к 

овладению какой- 

либо 

профессии. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– наблюдение за работой 

людей различных 

про- 

фессий в повседневной 

жизни, при 

посещении 

экскурсий и т. д.; 

– описание 

особенностей 

различных профессий, в 

том числе, 

профессий 

своих родителей и 

членов 

семьи; 

– уважительное отноше- 

ние к результатам трудо- 

вой деятельности других 

людей. 
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  3.6. Интерес к 

продуктам художественной, 

музыкальной, литературной 

деятельности. 

Знаниевый 

компонент: 

– элементарные знания 

о роли искусства в жизни 

людей; 

– знание названия 

основных цветов и 

некоторых оттенков, 

основных геометрических 

форм, узнавание на слух 

знакомых звуков. 

Мотивационный 

компонент: 

– положительное 

отношение  к  творческим 

продуктам, созданным 

человеком в различных видах 

искусства –   музыке, 

живописи,      поэзии, 

архитектуре, хореографии 

и т. д.; 

– интерес к развитию 

своих творческих 

способностей. 

Деятельностный 

компонент: 

– бережное отношение 

к книге, картинам; 

– заинтересованность в 

знакомстве с некоторыми 

музыкальными, 

3.6. Уважительное от 

ношение 

к продуктам художе 

ственной 

музыкальной, 

литературной деятель 

ности. 

Знаниевый компонент: 
– понимание назначения 

продуктов 

художествен- 

ной деятельности в жиз- 

ни общества; 

– знание основных мате- 

риалов, требующихся 

для 

создания продуктов ху- 

дожественной, музы- 

кальной, 

литературной 

деятельности. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– удовольствие при со- 

зерцании 

красивого 

(цветка, животного, 

ландшафта и пр.); 

– стремление к 

подража- 

нию в знакомстве с про- 

изведениями искусства. 

Деятельностный ком- 

понент: 

3.6. Способность выра 

жать свое отношение к 

продуктам художе 

ственной 

музыкальной, 

литературной деятель 

ности. 

Знаниевый компонент: 
– понимание функций 

продуктов 

художествен- 

ной деятельности в жиз- 

ни общества; 

– знание основных мате- 

риалов, требующихся 

для 

создания продуктов ху- 

дожественной, музы- 

кальной, 

литературной 

деятельности. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– интерес к выявлению 

собственных художе- 

ственных, музыкальных 

и 

других творческих спо- 

собностей; 

– интерес к культурному 

наследию мирового мас 

штаба, страны и родного 

края. 

Деятельностный 

3.6. 
Сформированность 

эстетических 

потребно 

стей, ценностей и 

чувств. 

Знаниевый компонент: 

– понимание красоты 

как 

ценности; 

– сформированность 

пер- 

воначальных 

представле- 

ний о роли 

изобразитель- 

ного искусства, музыки, 

литературных и других 

произведений в 

жизни 

человека, его роли в ду- 

ховно-нравственном раз- 

витии человека. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– потребность в художе- 

ственном творчестве; 

– интерес к общению с 

искусством, его различ- 

ными проявлениями. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– демонстрация художе- 



108  

  литературными, изобрази- 

тельными 

произведениями. 

– выражение своего от- 

ношения к музыкально- 

му, 

художественному, 

литературному и др. про- 

изведениям; 

– овладение некоторыми 

практическими 

умениями 

инавыками 

различных 

видах художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, 

скульптуре, 

художественном 

кон- 

струировании). 

ком- 

понент: 

– овладение основными 
- практическими умениями 

и навыками в различных 

видах художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, 

скульптуре, 

художественном 

кон- 

струировании); 

– овладение 

практиче- 

скими умениями в вос- 

приятии, анализе и 

оцен- 

ке произведений искус- 

ства. 

ственного вкуса к музы- 

кальному 

художествен- 

ному литературному ис- 

кусству; 

– сформированность ос- 

нов музыкальной и ху- 

дожественной культуры, 

в том числе на 

материале 
культуры родного края; 

– овладение элементар- 

ными практическими 

умениями и навыками в 

специфических 

формах 

художественной 

деятель- 

ности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотогра- 

фия, видеозапись и пр.). 

3.7. Освоение правил 

общения в классном 

коллективе. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание правил 

приветствия и прощания в 

пространстве школы; 

– знание элементарных 

правил дружбы. 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность 

установить положительные 

3.7. Усвоение норм 

обще 

ния в классе и 

повседнев 

ных ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементарных 

правил взаимодействия 

со взрослым (учителем, 

старшим 

родственником, 

с незнакомыми 

людьми); 

– понимание значения 

3.7. Способность взаи 

модействовать со 

сверстниками и взрослы 

ми в привычных ситуаци 

ях. 

Знаниевый компонент: 

– знаниеприветливых 

форм общения и обраще- 

ния к другому; 

– знание личностных ка- 

честв, способствующих 

положительному 

обще- 

нию. 

3.7. Навыки 
сотрудниче 

ства со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Знаниевый 

компонент: 

– знаниеэлементарные 

правила 

нравственного 

поведения в мире 
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  отношения (понравиться) с 

учителем; 

– желание подружиться 

с одноклассниками. 

Деятельностный 

компонент: 

- способность 

обратиться за помощью к 

учителю (задать вопрос или 

ответить на вопрос учителя); 

– готовность 
поделиться   учебными 

ринадлежностями, 

сладостями с некоторыми 

одноклассниками. 

доброжелательности для 

благополучия личности. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– интерес к дружескому 

общению с 

одноклассни- 

ками и другими сверст- 

никами; 

– потребность в одобре- 

нии со стороны 

старших. 

Деятельностный 

ком понент:- – 

проявление заботы о 

близких членах семьи; 

– уважение к пожилым 

людям; 

– умение устанавливать 

дружеские отношения в 

классе и других значи- 

мых сообществах. 

Мотивационный ком- 

понент: 

– желание быть приня- 

тым членом в классном 

коллективе; 

– интерес к новым ком- 

муникациям. 

Деятельностный ком- 

понент: – проявление уважения 
к 

взрослым 

(педагогиче- 

скому коллективу, роди- 

телям и многим другим 

взрослым); 

– умение работать в паре, 

группе как с однокласс- 

никами так и малознако- 

мыми сверстниками; 

– положительный социо- 

метрический статус в 

классе (лидер или пред- 

почитаемый). 

приро- 
ды и людей; 

– знаниеэффективные 

способы 

взаимодействия 

со сверстниками и 

взрос- 

лыми. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– потребность быть 
пол- 

ноправным членом 

пред- 

почитаемого 

коллектива; 

– желание помогать 

нуж- 

дающимся, 

учитывая 

собственные 

возможно- сти. 

Деятельностный 
ком- 

понент: 

– наличие 

первоначаль- 

ных навыков 

совместной 

продуктивной 

деятельно- 

сти; 

– выстраивание на 

уроке, 
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     во внеурочной 

деятель- 

ности и в 

повседневной 

жизни сотрудничества 

и 

взаимопомощи. 

  3.8. Способность быть 

доброже 

лательным. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание правил 

дружелюбного 

общения; 

– знание последствий 

проявления 

агрессивности. 

Мотивационный 

компонент: 

– позитивное 

отношение к окру- 

жающему миру; 

– интерес к общению со 

значимы- 

ми людьми. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление 

сочувствия героям 

при обсуждении 

3.8. Умение выстроить 

собственное бескон 

фликтное поведение. 

Знаниевый компонент: 

– знание отрицательных 

личностных качеств; 

– знаниепоследствий 

своего конфликтного по- 

ведения. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– стремление осознать 

свои качества и поступ- 

ки; 

– потребность 

совершать добрые дела. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

– отзывчивое отношение 

к переживаниям, несча- 

стью другого; 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и разрешать 

некоторые спорные во 

просы. 

Знаниевый компонент: 

– знаниепричинно- 

следственных связей 

конфликтного поведения; 

– понимание основных 

причин конфликтов со 

сверстниками и взрослы- 

ми, возникающих у само- 

го ученика. 

Мотивационный ком- 
понент: дружелюбное 

отноше- 

ние к носителям другого 

языка; 

– интерес к 

способам 

разрешения конфликтов. 

Деятельностный ком 

3.8. Умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из спорных 

ситу 

аций. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание нескольких 
ва- 

риантов решения 

кон- 

фликтов; 

– знание 

элементарных 

правил 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Мотивационный 

ком- 

понент: 

– толерантность к 

носи- 
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  литературных 

произведений; 

– способность 

проявлять жалость 

к сверстнику или 

взрослому в со- 

ответствующих 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– переживание чувства 

удовлетворения радостью и 

успехом другого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– 

- 

понент: 

– адекватная оценка сво- 

его социального положе- ния в 

классе и стремле- ние его 

улучшить   (в   слу-   чае статуса 

«пренебрега- емого» или 

«отвергаемо- го»); 

– способность разрешать 

некоторые спорные во- просы в 

коллективе. 

телям другого языка; 

интерес к различным 

способам разрешения 

и 

предупреждения 

кон- 

фликтов. 

Деятельностный 

ком- 

понент: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– 

– присвоение  от 

значи- мых близких 

эмоцио- нального 

отношения   к 

представителям другой 

нации, проживающих на 

общей или смежных тер- 

риториях; 

– выбор адекватных 

язы- ковых средств для 

успешного решения 
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     ком- муникативных задач. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к уровню освоения 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», «ОРКСЭ», « Музыка» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из учебныхпредметов предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование УУД: 

- Коммуникативных, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними. 

- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. 

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. 

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 изучения темы. 

5. Способы учета уровня их сформированности –в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

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. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- 

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

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

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не яв- ляется жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление осво- енного может происходить в ходе 
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занятий по разным предметам. Распределе- ние типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствую- щих действий. 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкрет- ного учебного 

предмета строится по следующему плану: 

 сопоставление требований к предметным результатам – целевых устано- вок ФГОС 
начального общего образования – и универсальных учебных дей- ствий; 

 описание роли учебного предмета в формировании универсальных учеб- ных 
действий; 

перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного предмета (с определением 

иерархии) 

 
Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятив- ных, 

коммуникативных, личностных и познавательных универсальных дей- ствий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 

Личностные – 

самоопре- деление 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство 

человече- ского общения, осознание значения русского языка как 

государ- 

ственного языка Российской Федерации, языка 

межнациональ- ного общения; 

Личностные – 

самоопре- деление 

3) сформированность позитивного отношения к правильной 

уст- ной и письменной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека; 

Личностные – 

смыслооб- разование 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

рус- ского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, за- 

дачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные язы- 

ковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач; 

Коммуникати 

вные Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами 

и умение использовать знания для решения познавательных, прак- 
тических и коммуникативных задач 

Коммуникати 

вные Регулятивные 
Познавательные 

 
Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный мате- риал в виде 

последовательности учебных задач, включить учащихся в кон-  трольно-оценочную 

деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное 

формирование регулятивных универсальных учеб- ных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования ло- гических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы  букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий – замещения (например,  звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем со- ставления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования 

языкового чутья как резуль- тата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 
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структуре род- ного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих ти- повых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная са- мооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки» 

4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 
таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7) Составление плана текста 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголов- ком» 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установ- ки, 
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11) Проектные задачи / групповые проекты 

 

Литературное чтение 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль- ных действий. 

 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценно- 
стей и традиций; 

Личностные – 

самоопре- деление 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

форми- рование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чте- 
нии; 

Личностные   – 

самоопре- деление, 

смыслообразо-  вание, 

нравственно- 

этическое оценивание 

3) понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обос- 
новывать нравственную оценку поступков героев; 

Познавательные 
Чтение. Работа с 

текстом 

Коммуникативные 

4) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 

то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар- 

ными приемами интерпретации, анализа и преобразования ху- 

дожественных, научно-популярных и учебных текстов с 

исполь- зованием элементарных литературоведческих понятий; 

Познавательные 
Чтение. Работа с 

текстом Регулятивные 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и полу- 
чения дополнительной информации 

Познавательные 
Чтение. Работа с 

текстом 

 

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следую- щих типовых 

задач: 

1) Составление плана текста 

2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголов- ком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установ- ки, 
коммуникацию 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 
таблиц, ментальных карт и т.п.) 

5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль уст- ных 
ответов», «Комментирование устных ответов») 

6) Применение информационно-коммуникационных технологий 

7) Проектные задачи / групповые проекты 

8) Постановка и решение учебной задачи 

9) Учебное сотрудничество 

10) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

 

Иностранный язык 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование лич- ностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных действий. 
 

 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и 

пись- менной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речево- 

го и неречевого поведения; 

Личностные   – 

самоопре- деление, 

смыслообразо-  вания, 

нравственно- 
этического 

оценивания 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необхо- димых для овладения на элементарном уровне устной и 

пись- менной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистиче- 
ского кругозора; 

Регулятивн 

ые 

Познавательные 

3) формирование дружелюбного отношения и  

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступ- 
ными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные 

 

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следу- ющих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Учебное сотрудничество 
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4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

6) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная са- мооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки») 

7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установ- ки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

8) Проектные задачи / групповые проекты 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

 
 

Математика 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятив- ных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных дей- ствий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) использование начальных математических знаний для 

описа- ния и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отноше- 
ний; 

Познавательные 

2) овладение основами логического и алгоритмического 

мышле- ния, пространственного воображения и математической 

речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представ- 
ления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

Познавател 

ьные 

Личностные 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно- 
практических задач; 

Регулятивн 

ые 

Познавательные 
Коммуникативные 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические 

дей- ствия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и стро- ить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изоб- ражать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, пред- 
ставлять, анализировать и интерпретировать данные; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютер- ной грамотности 

Регулятивные 
Познавательн 

ые 

Коммуникативные 

 

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная са- мооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 
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«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки» 

4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 
таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7) Составление плана текста 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголов- ком» 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установ- ки, 
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11) Проектные задачи / групповые проекты 

 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование лич- ностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 
 

 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспи- 

тание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

Личностные – само- 

определение, нравствен- 
но-этическое 

оценивание 

2) сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; 

Личностные – само- 

определение, нравствен- 
но-этическое 

оценивание 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение ос- 

нов экологической грамотности, элементарных правил нрав- 

ственного поведения в мире природы и людей, норм здоро- 
вьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

Личностные – само- 

определение, смыслооб- 

разование, нравственно- 

этическое оценивание 

4) освоение доступных способов изучения природы и обще- 

ства (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, класси- 

фикация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном простран- 

стве); 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Чтение. Работа с тек- 

стом 

Формирование ИКТ- 

компетентности 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- 
следственные связи в окружающем мире 

Познавательные 

 

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следу- ющих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Составление плана текста 

3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголов- ком», 

«Пометки на полях» 

4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установ- ки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 
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таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6) Проектные задачи / групповые проекты 

7) Учебное сотрудничество 

8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Теория формирования умственных действий 

11) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная са- мооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной 

оценки») 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» пре- имущественно 

обеспечивает формирование личностных, познавательных и коммуникативных универсальных 

действий, в меньшей степени делается ак- цент на формировании регулятивных универсальных 

учебных действий. 

 
Требования к предметным результатам Виды универсальных учеб- 

ных действий 

1) готовность к нравственному самосовершенствова- 
нию, духовному саморазвитию; 

Личностные – самоопреде- 
ление 

2) знакомство с основными нормами светской и рели- 
гиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

Личностные – нравственно- 

этическое оценивание 

Коммуникативные 

3) понимание значения нравственности, веры и рели- 

гии в жизни человека и общества; 

Личностные – смыслообра- 

зование, нравственно-этическое 
оценивание 

4) формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в куль- 

туре, истории и современности России; 

Личностные – смыслообра- 

зование, нравственно-этическое 

оценивание 
Познавательные 

5) первоначальные представления об исторической ро- 

ли традиционных религий в становлении российской госу- 

дарственности; 

Личностные – смыслообра- 

зование, нравственно-этическое 

оценивание 
Познавательные 

6) становление внутренней установки личности посту- 

пать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духов- 
ных традициях народов России; 

Личностные – смыслообра- 

зование, нравственно-этическое 

оценивание 

7) осознание ценности человеческой жизни Личностные – смыслообра- 

зование, нравственно-этическое 

оценивание 

 

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголов- ком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

2) Составление плана текста 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установ- ки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 
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4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6) Проектные задачи / групповые проекты 

7) Применение информационно-коммуникационных технологий 

 

Изобразительное искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формиро- вание 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных уни- версальных действий. 

 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духов- 

но-нравственном развитии человека; 

Личностные – смыс- 

лообразование, нрав- 

ственно-этическое 

оцени- вание 

2) сформированность основ художественной культуры, в 

том числе на материале художественной культуры родного края, 

эс- тетического отношения к миру; понимание красоты как ценно- 

сти; потребности в художественном творчестве и в общении 
с искусством; 

Личностные – смыс- 

лообразование, смысло- 

образование, нравствен- 

но-этическое оценивание 

3) овладение практическими умениями и навыками в вос- 

приятии, анализе и оценке произведений искусства; 

Познавательные 

Коммуникативные 
Регулятивные 

4) овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (ри- 

сунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова- 

нии), а также в специфических формах художественной деятель- 

ности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеоза- пись, элементы мультипликации и пр.) 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Формирование ИКТ- 

компетентности 

 
1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установ- ки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 
2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 
3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 
5) Постановка и решение учебной задачи 
6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголов- ком», 

«Пометки на полях» 

7) Составление плана текста 
8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная са- мооценка», 
«Взаимоконтроль устных ответов») 

 
Музыка 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, по- знавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 
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Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных 

действий 

1) сформированность первоначальных представлений о 
ро- ли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно- 
нравственном развитии человека; 

Личностные – 
самоопределе- ние, 

смыслообразование, нрав- 

ственно-этическое 
оценивание 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в 
том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкально- 
му искусству и музыкальной деятельности; 

Личностные – 
самоопределе- ние, 

смыслообразование, нрав- 

ственно-этическое оценивание 
Познавательные 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое 
отноше- ние к музыкальному произведению; 

Личностные – 
самоопределе- ние, 

смыслообразование, нрав- 

ственно-этическое 

оценивание Коммуникативные 

4) использование музыкальных образов при создании 
теат- рализованных и музыкально-пластических композиций, 

ис- 

полнении вокально-хоровых произведений, в 

импровиза- ции 

Коммуникати 
вные Регулятивные 

 

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типо- вых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 
таблиц, ментальных карт и т.п.) 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголов- ком», 

«Пометки на полях» 

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная са- мооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов») 

 

Технология 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятив- ных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных дей- ствий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) получение первоначальных представлений о 
созидательном и 

Личностные – 
самоопре- 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

деление, 
смыслообразо- 

вание 
Познавательные 
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2) усвоение первоначальных представлений о материальной 
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

Личностные – 
смыслооб- разование 

Познавательные 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 
техно- логическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение 
правил техники безопасности; 

Регулятивн 
ые 

Познавательные 

4) использование приобретенных знаний и умений для 
творче- ского решения несложных конструкторских, 

художественно- конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организа- 
ционных задач; 

Регулятивные 
Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных навыков совместной 
продук- 

тивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планиро- вания и организации; 

Коммуникати 
вные Регулятивные 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художе- 
ственно-конструкторских задач 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные уста- новки, 
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 
кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заго- ловком», 

«Пометки на полях» 

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 
самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов») 

 
Физическая культура 

 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсаль- ных действий. 

 
Требования к предметным результатам Виды 

универсальных учебных 
действий 

1) формирование первоначальных представлений о 
зна- 

чении физической культуры для укрепления здоровья 
че- 

Личностные – 
смыслообразова- 

ние 
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ловека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физиче- ское, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной 
учебы и социализации; 

Познавательные 

2) овладение умениями организовывать 
здоровьесбере- гающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя заряд- ка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и 
т.д.); 

Личностные – 
самоопределение Регулятивные 

Коммуникативные 

3) формирование навыка систематического 
наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных 

физических ка- честв (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гиб- кости), в том числе подготовка к 

выполнению нормати- вов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплек- 
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Личностные – 
смыслообразова- ние 

Регулятивные 

 

На уроках физической культуры эффективным будет применение следую- щих типовых 

задач: 

1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, ценностные 
установки 

2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая са- мооценка», 

«Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упраж- нений», «Ретроспективная 

самооценка») 

3) Учебное сотрудничество 

4) Постановка и решение учебной задачи 

5) Применение информационно-коммуникационных технологий 
 

 
Предмет Содержание универсальных учебных действий 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

 

 

 

 

 
Русский 

язык 

формиров 

ание 

познавательных 

действий, 

формирование 

логических 

действий 

анализа, 

сравнения, 

умение  писать 

и читать, 

слушать   и 

говорить, 

пользоваться 

русским языком 
в различных 

формирование 

коммуникативных и 

регулятивных действий 

формирование 

логических  действий 

анализа, сравнения, 

формирование 

«языкового   чутья», 

использовать   схемы, 

карты и  модели, 

задающие   полную 

ориентировочную 

основу  выполнения 

предложенных заданий 

и 
позволяющие выделят 

формировани 

е 

коммуникативных 

и  регулятивных 

действий 

формирование 

логических 

действий анализа, 

сравнения, 

установления 

причинно- 

следственных 

связей, ориентация 

в морфологической 

и синтаксической 
структуре  языка  и 

Формиров 
ание и 

регулятивных 

действий, 

формирование 

логических 

действий 

анализа, 

сравнения, 

установления 

причинно- 

следственных 

связей, 

ориентация в 

морфологическо 
й и 
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 ситуациях 
общения, 

ь необходимую 
систему ориентиров); 

 

умением 

организовать процесс 

планомерно-поэтапной 

отработки предметно- 

преобразовательной 

деятельности, 

осуществлять  анализ, 

действовать     во 

внутреннем 

умственном    плане; 

рефлексии  как 

осознании содержания 

и оснований 

выполняемой 

деятельности; 

усвоение правил 
строения слова и 

предложения, 

графической 

формы  букв 

обеспечивает 

развитие знаково- 

символических 

действий 

синтаксической 
структуре языка 

и усвоение 

правил строения 

слова  и 

предложения, 

графической 

формы букв 

обеспечивает 

развитие 

знаково- 

символических 

действий 

Литерату 

рное чтение 

эмоциона 

льно- 

личностной 

децентрации на 

основе 

отождествления 

себя с героями 

произведения, 

 

умения 

строить план с 

выделением 

существенной и 

дополнительно 

й информации. 

ориентацию 

учащегося в  системе 

личностных  смыслов; 

выявление морального 

содержания    и 

нравственного 

значения  действий 

персонажей; 

 

умения понимать 

контекстную речь на 

основе  воссоздания 

картины событий  и 

поступков,    умения 

устанавливать 

логическую причинно- 

следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев произведения 

смыслообразо 
вания через 

прослеживание 

«судьбы  героя», 

основ гражданской 

идентичности 

путем знакомства с 

героическим 

историческим 

прошлым   своего 

народа и   своей 

страны     и 

переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениям ее 

граждан;  умения 

строить план  с 

выделением 

существенной  и 

дополнительной 

информации. 

самоопред 
еления и 

самопознания на 

основе 

сравнения «Я» с 

героями 

литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально- 

действенной 

идентификации, 

соотнесения и 

сопоставления 

позиций, умения 

произвольно и 

выразительно 

строить 

контекстную 

речь с учетом 

целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя; 

 

 

Иностра 

нный язык 

 коммуникативные 

действия, 

 

развитие 

произвольности и 

осознанности 

монологической и 

коммуникатив 
ные действия, 

коммуникативную 

культуру,  речевое 

развитие на основе 

формирования 

обобщенных 

лингвистических 

коммуникат 

ивные действия, 

коммуникативну 

ю культуру, 

речевое развитие 

на  основе 

формирования 

обобщенных 
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  диалогической речи; 
 

развитие 

письменной речи; 

 

формирование 

ориентации на 

партнера, его 

высказывания, 

поведение, 

эмоциональные 

состояние  и 

переживания; уважение 

интересов партнера; 

 

формирование 

гражданской 

идентичности  

личности, 

преимущественно в ее 

общекультурном 

компоненте, доброжела 

тельные отношения, 

структур 
грамматики и 

синтаксиса; 

 

умение 

слушать и слышать 

собеседника; вести 

диалог, излагать и 

обосновывать свое 

мнение в понятной 

для собеседника 

форме,  уважение 

интересов  

партнера, 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

ее общекультурном 

компоненте  и 

доброжелательные 

отношения, 

лингвистических 
структур 

грамматики и 

синтаксиса; 

 

умение 

слушать   и 

слышать 

собеседника; 

вести  диалог, 

излагать   и 

обосновывать 

свое мнение  в 

понятной  для 

собеседника 

форме, 

уважение и 

толерантность к 

другим  странам 

и народам, 

компетентности 

в межкультурном 

диалоге. 

 

 

 

 

 

 
Математ 

ика и 

информатика 

последова 

тельность 

действий  по 

решению задач, 

анализ  текста 

задачи, 

составления 

плана решения 

проблемы, 

осуществление 

плана, 

моделирование, 

дифференциацию 

существенных и 

несущественных 

условий, аксиоматику, 

формирование 

элементов  системного 

мышления, 

 

установление 

отношений между 

данными и проблемой, 

 

составления 

плана решения 

проблемы, 

Систематизац 
ия и 

структурирование 

знаний, замещение, 

кодирование, 

декодирование, 

перевод текста на 

язык математики с 

помощью 

вербальных  и 

невербальных 

средств, 

установление 

отношений между 

данными  и 

проблемой, 

моделиров 

ание, 

дифференциация 

существенных и 

несущественных 

условий, 

аксиоматика, 

формирование 

элементов 

системного 

мышления, 

проверка и 

оценка 

результата, 

рефлексия 

собственной 

деятельности 

 

 

 

 

Окружаю 

щий мир 

формиров 
ание основ 

исторической 

памяти, 

 

формиров 

ание действий 

замещения  и 

моделирования 

(использования 

готовых 

моделей для 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности 

личности, 

 

формирование 

действий замещения и 

моделирования 

(использования 

готовых моделей для 

объяснения явлений , 

формировани 
е  целостной 

научной    картины 

природного и 

социо-культурного 

мира, отношений 

человека    с 

природой, 

обществом, 

овладение начальн 

ыми   формами 
исследовательской 

формирова 

ние российской 

гражданской 

идентичности 

личности, 

формирование 

основ 

исторической 

памяти - умения 

различать в 

историческом 
времени 
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 объяснения 
явлений или 

выявления 

свойств 

объектов  и 

создания 

моделей); 

свойств объектов и 
создания   моделей); 

формирование 

действий замещения и 

моделирования 

(использования 

готовых моделей для 

объяснения   явлений 

или выявления свойств 

объектов  и  создания 

моделей 

деятельности, 
включая умения 

поиска и работы с 

информацией; 

 

формировани 

е  действий 

замещения   и 

моделирования 

(использования 

готовых  моделей 

для объяснения 

явлений   или 

выявления свойств 

объектов    и 

создания моделей); 

 

формировани 

е логических 

действий 

сравнения, 

подведения под 

понятия, аналогии, 

классификации 

объектов живой и 

неживой природы 

на основе внешних 

признаков  или 

известных 

характерных 

свойств; 

установления 

причинно- 

следственных 

связей    в 

окружающем мире, 

в том числе на 

многообразном 

материале природы 

и   культуры 

родного края. 

прошлое, 
настоящее, 

будущее, 

ориентации в 

основных 

исторических 

событиях 

народов России 

формирование 

основ 

экологического 

сознания, 

грамотности и 

культуры 

учащихся, 

установления 

причинно- 

следственных 

связей в 

окружающем 

мире, в том 

числе   на 

многообразном 

материале 

природы и 

культуры 

родного края. 

 

 

 
Изобрази 

тельное 

искусство и 

музыка 

 Замещение и 
моделирование  в 

продуктивной 

деятельности учащихся 

явлений и  объектов 

природного и социо- 

культурного мира. 

Формировани 
е логических 

операций 

сравнения, 

установления 

тождества и 

различий, 

аналогий, 

причинно- 

следственных 

связей и 

Замещение 

и 

моделирование 

в продуктивной 

деятельности 

учащихся 

явлений и 

объектов 

природного и 

социо- 

культурного 



127  

   отношений, 
формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

формированию 

эстетических 

ценностей    и 

вкусов,   новой 

системы мотивов, 

включая  мотивы 

творческого 

самовыражения, 

способствуют 

развитию 

позитивной 

самооценки   и 

самоуважения 

учащихся. 

мира. 

 

 

 

 

 

 
Технолог 

ия 

Использов 
ать схемы, 

карты и модели, 

задающие 

полную 

ориентировочну 

ю основу 

выполнения 

предложенных 

заданий 

Моделирование и 

планирование, 

 

использовать 

схемы, карты и модели, 

задающие  полную 

ориентировочную 

основу выполнения 

предложенных заданий 

Использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий  и 

позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); 

 

умением организовать процесс 

планомерно-поэтапной 

отработки  предметно- 

преобразовательной деятельности, 

осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой 

деятельности; 

 

 

 
Физичес 

кая культура 

развитие умений планировать, регулировать свои действия, 

 

развитие взаимодействия, ориентация на партнера, сотрудничество и 

кооперация в командных видах деятельности, формирование умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 
 

ОРКСЭ 

 формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- формирование 

образа мира как единого и 

целостного при 
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  разнообразии культур, 
национальностей,религий, 

воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе; 

- развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения; 

знание, понимание и 

принятие обучающимися 

ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, 

как основы культурных 

традиций 

многонационального 

народа России; 

- знакомство с 

основами светской и 

религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в обществе; 

- формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, религиозной 

культуре и их роли в 

истории и современности 

России; 

осознание ценности 

нравственности и 

духовности в человеческой 

жизни. 
 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
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является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно- 

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и  

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. Системная работа с проектами позволит педагогам методом 

наблюдения определить проблемы и достижения обучающихся на предметном, метапредметном и 

личностном уровнях, в течение четырех лет обучения мониторировать результаты и определять 

стратегию образовательной деятельности. Кроме того, для учителя важно учесть, что работу с 

проектами можно проводить и во внеурочной деятельности. Для реализации этой идеи авторы 

представили тематику и содержание учебных проектов в методических пособиях. 

Содержательная и техническая сторона работы с проектами включены с учетом двух важных 

аспектов: 

во-первых, проектные умения – это возможность для формирования и развития 

универсальных учебных действий на основе качественно усвоенных или усваиваемых знаний 

обучающимися; 

во-вторых – это одна из форм итоговой диагностики для определения уровня достижений 

требований ФГОС к выпускникам начальной школы (Групповой проект – одна из форм 

диагностики достижений требований к образовательным результатам по окончанию обучения в 

начальной школе). 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
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регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствий. 

Значительное внимание уделяется учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. Ее особенности заключаются : 

- в возможности обеспечивать развитие учащихся в урочной и внеурочной деятельности, в 

ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения, коррекционной работы; 

- в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной работы, хрестоматий 

для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- в широком потенциале научных клубов младших школьников «Мы и окружающий мир» 

«Ключ и Заря», различных конкурсов и олимпиад; 

- в реализации электронных форм учебников, включающих в себя мультимедийные и 

интерактивные элементы (галереи изображений, аудиофрагменты, видеоролики, презентации, 

интерактивные карты, тренажеры и т.д.), средства контроля и самоконтроля. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на 

освоение младшими школьниками планируемых результатов в предметной области определённых 

учебных предметов, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других. Данная деятельность в организована таким образом, что учащиеся могут 

реализовать свои потребности в общении и совместной деятельности с одноклассниками, 

педагогами, другими заинтересованными участниками. Выстраивая отношения в ходе поисковой, 

творческой деятельности, младшие школьники овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества. Организация учебно- 

исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически 

любые способности, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимися на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы младший 

школьник - автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога (родителей) 

получает возможность научиться планировать и работать по плану. 

Например, программы внеурочной деятельности «Изучение природы родного края» 

(«Путешествие в мир экологии») (автор Р.Г. Чуракова) предполагает достижение следующих 

результатов: 

 .......................................................................................................................................... п 

осле первого года занятий - создание «Определителя растений родного края» как коллективного 

продукта детей и взрослых; 

 .......................................................................................................................................... п 

осле второго года - разработка пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» -результата 

совместной деятельности субъектов образовательных отношений; 

 .......................................................................................................................................... п 
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осле третьего года - создание пособия «Иллюстративные материалы по постановке опытов и 

экспериментов» как коллективного продукта учащихся, учителя, библиотекаря школы, родителей; 

 .......................................................................................................................................... п 

осле четвертого года - разработка альбома по теме «Родной край – часть великой России». 

 

1.1.5. .................................................................................................................................... У 

словия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

 .......................................................................................................................................... и 

спользовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся 

в свою картину мира; 

 .......................................................................................................................................... с 

облюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы учащихся 

на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; 

 .......................................................................................................................................... о 

рганизации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 .......................................................................................................................................... э 

ффективного использования средств ИКТ. 
Для формирования и развития ИКТ-компетенций в МБОУ «Приваленская СОШ» 

предлагаются следующие ресурсы и возможности: 

-модуль «Практика работы на компьютере» в рамках учебного предмета «Технология», 

предусматривающий обучение младших школьников использованию компьютерных программ как 

средств учебного назначения, позволяя расширить ряд информационных источников, с которыми 

учащиеся целенаправленно работают (включая Интернет); 

-организация при изучении всех учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

практической работы с электронными ресурсами (для выполнения исследований и проектов, 

формирования первоначальных умений по поиску информации с использованием электронных 

справочников и энциклопедий). 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 .......................................................................................................................................... о 

ценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 .......................................................................................................................................... и 

спользование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

 .......................................................................................................................................... с 
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оздание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе  инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

 
УУД Формируемое умение 

личностные • критическое отношение к информации и 

избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

 

ые 
регулятивн • оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

 

ные 
познаватель • поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых 

гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

 

Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь детей. Пусть, став учеником, 

ребенок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое появляется в его 

жизни постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений. 

В.А.Сухомлинский 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего  

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 
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переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Школьное обучение не начинается с пустого места, а всегда имеет перед собой определенную 

стадию детского развития, проделанную ребенком до поступления в школу. 

Преемственность целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования и 

планируемых результатов освоения учащимися ООП НОО 

Критерий 

преемственности 

Целевые ориентиры 

ФГОС дошкольного 

образования 

Требования ФГОС НОО к 

результатам образования 

 
 

Овладение 

разными способами 

познавательной 

деятельности 

Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами дея- тельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, об- 

щении, познавательно-исследо- 

вательской деятельности, 
конструировании и др. 

У ученика будет сформирована 

адекватная оценка собственного 

поведения и поведения 

окружающих людей, развита 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки 

Готовность 
и 

способность к 

осознанному 
выбору 

Ребенок способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности 

Ученик способен выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации 

 

 

Толерантность 

Ребенок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства 

У ученика будет сформирована 

внутренняя позиции на уровне 

положительного отношения к школе, 

понимания необходимос- ти учения, 

выраженного в преобладании учебно- 

познава- 
тельных мотивов 

 
Коммуника 

бель- ность 

Ребенок активно 

взаимодействует со сверстни- 

ками и взрослыми, участвует в 

совместных играх 

Ученик демонстрирует навыки 

сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и 

находить выходы 
из спорных ситуаций 

 
Социально 

е 

взаимодействие 

Ребенок способен 

договаривать- ся, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других 

Ученик способен договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельно- сти; оказывать в 

сотрудничестве 
взаимопомощь 

 

Проектиров 

очная 

компетентность 

Ребенок обладает 

развитым во- ображением, 

которое реализу- ется в разных 

видах деятельно- 
сти, и прежде всего в игре 

Ученик умеет выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 
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Ситуаци 

онная 

мобильность 

Ребенок владеет разными 

фор- мами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, 

умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам 

Ученик способен определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата 

 

 

Владение 
устной и 

письменной 

речью 

Ребенок достаточно хорошо 
владеет устной речью 

Ученик самостоятельно 
формулирует собственное 

мнение и позицию 

Ребенок способен 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выраже- ния своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения 

Ученик проявляет активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава- тельных 

задач 

 
Языковая 

компетентность 

Ребенок может выделять 
звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности 

Ученик способен вести устный и 
письменный диалог в соответст- вии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами 

родного языка 

 
Физичес 

кая 

выносливость 

У ребенка развита 

крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными 

пространственными 
движениями 

В процессе обучения ученик 

приобрел жизненно важные 

двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятель- 

ности каждого человека 

 
Самоконтроль 

Ребенок может 
контролировать свои движения 

и управлять ими 

Ученик умеет целенаправленно 
отбирать физические 

упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических 

качеств 

 

Волевая 

саморегуляция 

Ребенок способен к 
волевым усилиям 

Ученик способен к концентрации 
воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и 

физических препятствий 

 

Соблюдени 

е моральных 

норм 

Ребенок может следовать 
социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 
взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

У ученика будет сформирована 
социальная компетентность как 

готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении 

социальным нормам 

 

 
Культура ЗОЖ 

Ребенок может соблюдать 
правила безопасного поведения и 

личной гигиены 

Ученик научится понимать 
необходимость ЗОЖ, соблюдать 

правила безопасного поведения, 

осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и 

личной гигиены 
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Моти 

вация 

познания 

Ребенок проявляет 
любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам 

Ученик умеет осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных 

признаков 

 

Рефлексивность 

Ребенок обладает 
начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, 

в котором он живет 

Ученик умеет выделять и 
формулировать то, что уже усвоено, 

и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

уровень усвоения 

 
Владение 

основами 

проведения 

исследования 

Ребенок склонен 

наблюдать, 

экспериментировать; 

интересуется причинно- 

следственными связями 

Ученик способен устанавливать 

причинно-следственные связи; строить 

рассуждение в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах 

и связях 

 

Способность 

к синтезу и 

анализу 

информации 

Ребенок знаком с 
произведении- ями детской 

литературы, обла- 

дает элементарными 

представле- ниями из области 

живой приро- ды, математики, 

истории и т. п. 

Ученик умеет осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

 
Адекв 

атная 

самооценка 

Ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Ученик готов вносить необходи- 

мые коррективы в действие пос- ле его 

завершения на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок 

Противоречий между целевыми ориентирами ФГОС ДО и требованиями ФГОС НОО нет. Из 
целевых ориентиров складывается «портрет выпускника дошкольной образовательной 

организации»: уверенный в себе и своих силах, любознательный, инициативный, проявляющий 

самостоятельность в разных видах деятельности, способный к принятию собственных решений, 

активно взаимодействующий со сверстниками и взрослыми, доброжелательный по отношению к 

окружающим, 

обладающий чувством собственного достоинства и уважающий достоинство других, 

выполняющий правила безопасного поведения и личной гигиены. Аналогичными чертами будет 

охарактеризован и «портрет выпускника начальной школы». 

Даже в ситуации «запрета» на прямую оценку результатов освоения детьми ООП 

дошкольного образования косвенно эти результаты оцениваются посредством входной 

диагностики первоклассников. Входная же диагностика - наиболее продуктивный способ 

выстроить индивидуальные образовательные маршруты учащихся начальной школы согласно их 

потребностям и возможностям. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в  

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков 

и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
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понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

- личностная готовность, 

- умственная зрелость 

- произвольность регуляции поведения и деятельности 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к  произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная,   речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка 

в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 
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правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Психологически оправданным можно считать только такой путь, однако значение детской игры, 

конструирования и других видов детской деятельности часто недооценивается. 

 

 
 

Значение универсальных учебных действий 

для обеспечения готовности ребенка к обучению в школе 

УУД Результаты развития 
УУД 

Значение УУД для обучения в 1 

классе 

Личностные: 
самоопределение, 
смыслообразование 

Формирование 

внутренней 

позиции школьника 

Формирование адекватной 

мотивации учебной деятельности 

Познавательные: 
классификация, 

сериация. 
Коммуникативные — 

умение  вступать  в 

сотрудничество, соотносить 

собственную 

позицию с 
позицией партнеров 

Овладение понятием 

сохра- нения (на примере 

дискрет- ного множества). 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодей- 

ствии 

Обеспечение предпосылок фор- 

мирования числа на основе овла- дения 

сохранением дискретного множества как 

условия освоения математики 

Познавательные и 
знаково- 

символические действия 

Различение 
символов/знаков 

и замещаемой 
предметной 

Формирование предпосылок 
успешности овладения чтением 

 действительности (грамотой) и письмом; усвоения 

математики, родного языка; умения 

решать математические, лингвистические 

и другие задачи. Понимание условных 

изображений в любых учебных предметах 

Регулятивные: 
- выделение и 

сохранение цели, заданной в 

виде образ- ца - продукта 

действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения действия, 

- контроль и коррекция, 
- оценка 

Умение произвольно 

регули- ровать поведение и 

деятель- ность: построение 

предмет- ного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом 

Формирование умения 

организовывать и выполнять учебную 

деятельность в сотрудничестве с 

учителем. 

Овладение эталонами обобщенных 

способов действий, научных понятий (в 

русском языке, математике) и предметной, 

продуктивной деятельности (в 

технологии, изобразительном искусстве и 

др.) 

Коммуникативные Развитие коммуникации 

как общения и кооперации со 

взрослым и сверстником. 
Развитие планирующей и 

регулирующей функции 
речи 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстником. Осознание 

содержания своих действий и усвоение 

учебного 
содержания 

 

Стихийность развития УУД находит отражение в острых проблемах школьного обучения: в 

значительном разбросе успеваемости, несформированности учебно- познавательных мотивов и 
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низкой любознательности и инициативы значительной части учащихся, трудностях произвольной 

регуляции учебной деятельности, низком уровне общепознавательных и логических действий, 

трудностях школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения. 

УУД существенная психологическая составляющая образовательной деятельности и их 

целенаправленное планомерное формирование является ключевым условием повышения её 

эффективности. 

Как преемник дошкольного образования начальная школа обязательно должна учитывать 

достижения ребенка-дошкольника и организовывать педагогическую деятельность, опираясь на 

его индивидуальный потенциал. Такое понимание преемственности дошкольного и начального 

образования позволяет реализовать непрерывность в развитии и образовании детей. Главная цель 

совместной деятельности - это создание условий для личностно ориентированного обучения, где 

во главу угла ставится личность ребенка, признание ребенка главной фигурой всего 

педагогического процесса. 

Проводя диагностику начинающих первоклассников и проектируя дальнейшее 

использование ее результатов, педагог должен помнить, что дошкольный и младший школьный 

возраст - разные миры, разные возрастные периоды, решающие различные задачи, и подменять 

задачи одного возраста задачами другого пагубно и бессмысленно. Раннее обучение школьным 

предметам на основе дублирования школьных программ входит в противоречие с задачами 

дошкольного образования, а также неблаготворно влияет на здоровье детей. Но именно 

своевременное выявление индивидуальных особенностей каждого ребенка создаст необходимые 

предпосылки для развития у младших школьников УУД как основы овладения новыми знаниями и 

новым социально значимым опытом. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
учебные действия, контроль, оценка); 

О последнем свидетельствует неспособность многих учеников справиться с возросшим по 

сравнению с начальной школой объемом домашних заданий, а также неспособность 

адаптироваться к различным требованиям учителей-предметников. За частными неуспехами 

детей стоит несформированность самостоятельной учебной деятельности школьников. 

Большое значение придаётся такому интегративному показателю личностно- 

интеллектуального развития в период перехода школьника от младшего школьного возраста к 

младшему подростковому возрасту, как самостоятельность мышления. Для его развития 

личность должна иметь потребность, стремление к самостоятельному поиску решений и 

самостоятельной деятельности. Причем данная потребность должна 

проявляться задолго до подросткового возраста, только тогда она даст ребенку  

возможность реализоваться в более старшем возрасте. 

В подростковом периоде развития самостоятельность мышления выступает как одно из 

необходимых психических новообразований. Вот почему переход из начальной школы на 

уровень основного общего образования — предкризисный период развития — предъявляет 

особые требования к психологической зрелости ребенка. Конкретно это предполагает наличие 
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учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности 

и планировать ее, а также оперировать логическими приемами мышления, владеть 

самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

УУД, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Целесообразно поэтому оценивать готовность школьников к обучению на новом уровне 

образования не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе 

сформированности основных видов УУД. 

Показатели сформированности УУД обучающихся начальной школы 
На момент 

поступления 
в школу 

На момент окончания 
1-го класса 

У выпускника начальной 
школы 

Личностные УУД 
Проявляет 

самостоятельность в разных видах 

детской деятель- ности. Оценивает 

себя и свои поступки 

Проявляет 

самостоятельность в разных видах 

детской деятель- ности. Оценивает 

себя и свои поступки 

Устанавливает взаимосвязь 

между целью учебной деятельности и 

мотивом. Определяет результат учения. 

Отвечает на вопрос цели 
обучения. Работает на результат 

Открыто относится к 
внешнему 

миру и чувствует уверенность 

в своих силах 

Умеет адаптироваться к 
сложным 

ситуациям 

Умеет адаптироваться к 
динамич- 

но изменяющемуся и 

развиваю- 

щемуся миру. Делает личностный 

выбор на основе норм морали 

Соблюдает правила гигиены и 
ухода за телом, выполняет 

элементарные приемы закалива- 

ния, охраны своей жизни 

Умеет применять 
знания о 

безопасном и здоровом образе 

жизни 

Ценит природный мир. 
Проявляет 

готовность следовать нормам 

при- родоохранного, нерасточительно- 

го, здоровьесберегающего 

поведения 

Взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми через 

участие в сов- местных играх. В 

игре ведет пере- говоры, 

договаривается, учиты- вает 

интересы других, сдерживает свои 

эмоции. В обществе сверст- ников 

умеет выбирать себе род 
занятий, партнеров 

Взаимодействует  со 

сверстниками и взрослыми через 

участие в совместной деятельности. 

В игре ведет переговоры, 

договаривается, учитывает 

интересы других участ- ников, 

умеет сдерживать свои эмоции 

Ориентируется в социальных 

ролях. Умеет выстраивать меж- 

личностные отношения 

Обсуждает возникающие 
пробле- 

мы, правила, может 

поддержать разговор на интересную 

для него 
тему 

Обсуждает возникающие 
пробле- 

мы, правила, может 

поддержать разговор на интересную 

для него 
тему 

Умеет избегать конфликтных 
ситуаций и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Доброжелательно относится к 
ок- 

ружающим; отзывчив к 

пережива- 

ниям другого человека, умеет 
ува- жать достоинство других 

Понимает чувства других 
людей 

и сопереживает им 

Доброжелательно, эмоционально- 

нравственно отзывается на 

чувства других людей, 

умеет сопереживать 

Положительно относится к 
себе, 

обладает чувством 
собственного 

Ориентируется в 
нравственном 

содержании и смысле как 
собст- 

Соотносит поступки и события 
с 

принятыми этическими 
принципа- 
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достоинства венных поступков, так и 
поступ- ков окружающих людей 

Понимает предложения и 

оценки учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

ми, моральными нормами. 
Определяет причины успеха в 

учебной деятельности; анализиру- ет и 

контролирует результат, соот- ветствие 

результатов требованиям конкретной 

задачи; понимает предложения и 

оценки учителей, 

товарищей, родителей и др.людей 

Умеет оценивать себя по 

критери- ям, предложенным 

взрослыми 

Может оценивать себя на 

основе критериев успешности 

учебной 
деятельности 

Положительно относится к 
школе 

Положительно относится к 
школе, ориентируется на 

содержательные моменты школьной 

действитель- ности, принимает образец 

"хоро- 
шего ученика" 

Уважительно относится к 
другому мнению 

Уважительно относится к 
другому мнению, истории и 

культуре 
других народов 

Бережно относится к 
материаль- 

ным ценностям 

Бережно относится к материаль- 
ным и духовным ценностям 

Уважает и принимает 
ценности 

семьи и общества 

Уважает и принимает ценности 
семьи и общества 

Любит свой народ, край и 
Родину 

Осознает себя гражданином 
России, гордится Родиной, народом и 

историей, осознает ответственность 

человека за общее благополучие. 

Осознает свою этническую 

принадлежность 

Действует в соответствии с обще- 
принятыми моральными нормами Умеет 

нести ответственность 

за свои поступки 

Коммуникативные УУД 
Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

организует их 

Имеет 
первоначальные навыки 

работы в группе 

Планирует учебное 
сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ 

взаимодействия 

Проявляет любознательность, 
за- дает вопросы, касающиеся близ- 

ких и далеких предметов и 

явле- ний 

Умеет задавать учебные 
вопросы 

Ставит задачи для 
инициативного сотрудничества при 

поиске и сборе информации 

Способен договариваться, 
учиты- вать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, проявляет 

доброже- лательное внимание к 

окружаю- щим 

Умеет слушать, принимать 
чужую точку зрения, отстаивать 

свою 

Владеет способами разрешения 
конфликтов: 

• выявляет, идентифицирует 

проблему; 

• находит и оценивает альтерна- 

тивные способы разрешения 

конфликта; 

• принимает решение и 

реализует его 

Обсуждает в ходе 
совместной  деятельности 

возникающие 

проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления 
поведением партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его 
действия 
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Может поддержать разговор 
на интересную для него тему 

Строит простое речевое 
высказы- вание 

Умеет достаточно полно и точно, 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владеет монологи- 
ческой и  диалогической  

формами 

речи в соответствии с 
грамматиче- 

скими и синтаксическими 
нормами родного языка 

Понимает смысл простого 

текста; знает и может применить 

первона- чальные способы поиска 

инфор- мации (спросить у 

взрослого, 
сверстника, посмотреть в 

словаре) 

Осуществляет поиск 

информации, критически относится к 

ней, сопоставляет ее с информацией из 

других источников и имеющимся 

жизненным опытом 

Познавательные (общеучебные) УУД 
Умеет слушать, 

понимать и 

пересказывать простые тексты 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает и 

пересказы- 
вает небольшие тексты 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное 

Проявляет самостоятельность 
в игровой деятельности, выбирая 

ту или иную игру и способы 

ее осуществления 

Проявляет самостоятельность 

в игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления 

Выбирает наиболее 
эффективные способы решения задач 

в зависи- мости от конкретных 

условий 

Умеет использовать 

предметные заместители, а также 

понимать изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и свое 

отношение 

к нему 

Умеет использовать 

предметные заместители, а также 

понимать изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и свое 

отношение 
к нему 

Умеет выявить общие законы, 

определяющие данную предметную 

область 

Находит ответы на вопросы, 
используя свой жизненный 

опыт и различную информацию 

Умеет работать по 
предложенно- му учителем плану 

Извлекает необходимую 
информацию из прослушанных текстов 

различных жанров 

Самостоятельно создает алгоритм 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Использует знаково- 
символичес- кие действия 

Моделирует преобразование 
объекта (пространственно-графичес- 

кое или знаково- символическое) 

Выделяет и 
формулирует 

познавательную цель с помощью 
учителя 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует познавательную 

цель 

Осуществляет поиск и 
выделяет конкретную информацию 

с помощью учителя 

Самостоятельно осуществляет 
поиск и выделяет необходимую 

информацию 

Находит информацию в 
словаре 

Применяет методы информацион- 
ного поиска, в т. ч. с 

помощью компьютерных средств 

Умеет с помощью учителя 
давать оценку одного вида 

деятельности на уроке 

Осуществляет рефлексию 
способов и условий действия, контроль 

и оценку процесса и 

результатов деятельности 

Строит речевое высказывание 
в устной форме с 

помощью учителя 

Осознанно и произвольно строит 
речевое высказывание в 

устной и письменной форме 
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  Определяет основную и 

второсте- пенную информацию. 

Свободно ориентируется в текстах 

художес- твенного, научного, 

публицисти- ческого и официально- 

делового 
стилей, воспринимает их 

Понимает и адекватно оценивает 

язык средств массовой 

информации 

Выбирает вид чтения в зависимо- 
сти от цели 

Структурирует знания 

Познавательные (логические) УУД 
Умеет 

следовать образцу, 

правилу, инструкции 

Группирует предметы и их 
образы по заданным учителем 

признакам 

Анализирует объекты с целью 
выделения признаков (существен- 

ных, несущественных) 

Умеет увидеть целое раньше 
его составляющих 

Группирует предметы и их 
образы по заданным признакам 

Проводит синтез 
(составляет целое из 

частей, в т. ч. самостоя- 

тельно достраивает и восполняет 

недостающие компоненты) 

Задает вопросы: 
как, почему, 

зачем? Интересуется причинно- 

следственными связями 

Устанавливает 
последователь- 

ность основных событий в тексте 

Устанавливает причинно-следст- 
венные связи 

Классифицирует 
объекты под 

руководством учителя 

Самостоятельно классифицирует 
объекты 

Оформляет свою мысль в 
устной 

речи на уровне одного 
предложе- ния или небольшого 

текста 

Строит логические цепи 
рассуждений 

Высказывает свое мнение Доказывает 

Выбирает основания и критерии 
для сравнения 

Подводит под понятие, выводит 
следствие 

Выдвигает и обосновывает 
гипотезы 

Познавательные (постановка и решение проблемы) УУД 
 Формулирует проблемы с 

помо- 
щью учителя 

Самостоятельно формулирует 
проблемы 

Включается в 
творческую 

деятельность под руководством 
учителя 

Самостоятельно создает способы 
решения проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные УУД 
Проявляет инициативу и 

само- стоятельность в разных видах 

детской деятельности 

Принимает и сохраняет 
учебную задачу 

Ставит учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже 

извест- но и усвоено учащимися, и 

того, 
что еще не известно 

Умеет обсуждать 
возникающие проблемы, правила. 

Умеет выбирать себе род занятий 

В сотрудничестве с учителем 
учитывает выделенные педагогом 

ориентиры действия в новом 
учебном материале 

Самостоятельно выделяет 
ориентиры действия в новом учебном 

материале 

Способен выстроить 
внутренний план действия в игровой 
деятель- 

Переносит навыки 
построения 

внутреннего плана действий из 

Прогнозирует результат и 
уровень усвоения знаний, его 
временных 
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ности игровой деятельности в 
учебную 

характеристик 

Проявляет умения 
произвольно- сти  предметного 

действия,  произвольные 

предметные 

действия 

Владеет способами 
самооценки выполнения действия, 

адекватно воспринимает 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, 
родителей и других людей 

Вносит изменения в результат 
своей деятельности исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, 

учителем, товари- 
щами 

Планирует совместно с 
учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и усло- виями ее 

реализации 

Умеет планировать, т. е. опреде- 
лять последовательность проме- 

жуточных целей с учетом конеч- ного 

результата; умеет составлять план и 

определять последователь- 

ность действий 

Осваивает правила 
планирования, контроля способа 

решения 

Вносит необходимые 
дополнения и изменения в план и 

способ дейс- твия в случае 

расхождения этало- 

на, реального действия и его 

результата 

Осваивает способы 
пошагового 

итогового контроля 
результата 

Соотносит способ действия и его 
результат с заданным эталоном 

Выделяет и понимает то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознает качество и уровень 

усвоения 

Владеет способами мобилизации 
сил и энергии, обладает способно- стью 

к волевому усилию (к выбо- ру в 

ситуации мотивационного конфликта) 

и умеет преодолевать 
препятствия 

Самостоятельно организует поиск 
информации, сопоставляет полу- 

ченную информацию с имеющим- 

ся жизненным опытом 
 

1.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Для мониторинга формирования универсальных действий программой предусмотрено 

применение типовых задач, модифицированных методик различных авторов, предложенных А.Г. 

Асмоловым в пособии для учителя «Как проектировать универсальные учебные действия», 

результаты отражаются при оформлении карт индивидуального развития личностных и 

метапредметных результатов. 

 
 УУД Типовые диагностические задания для обучающихся 

 Личностные 
УУД 

Методика «Беседа о школе», 6,5-8 лет 

Методика "Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности" 10,5 - 11 лет 

Анкета "Оцени поступок", 7 -10 лет 
Опросник мотивации, 8 - 10 лет 

 Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выявление уровня сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания, контроля, 

оценки в соответствии с индикаторами их сформированности 
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 Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

«Найди отличия» - сравнение картинок. 
Выделение существенных признаков. 

Логические закономерности. 

Исследование словесно-логического мышления 

 Коммуникативн 

ые универсальные 

учебные действия 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 
Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.), 8 - 10 

лет. 

Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман, 6.5 -7 лет 

«Узор под диктовку» 

Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант), 8- 10 

лет 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения обучающимися УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Критериями оценки сформированности УУД выступают: 

- соответствие возрастным психологическим требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Для оценки сформированности УУД создан фонд оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических работ, лабораторных и контрольных работ, тесты и тестирующие программы, 

примерную тематику проектов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучащихся. Для определения уровня формирования 

компетенций обучающихся используются также стандартизированные тесты с дополнительным 

творческим заданием и рейтинговая система оценки. Методом комплексной оценки уровня 

сформированности УУД служит портфолио. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. В части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений используются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 



 

1.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

Начальное образование — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальных классах является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего 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 

учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности 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. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект  примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. 

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 бысо 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. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Авторские примерные программы по учебным предметам начального общего образвания 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Авторские примерные программы служат ориентиром для педагогов при разработке 

рабочих учебных программ. 



 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования 

 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучениюпри получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложениях к данной основной образовательной 

программе. (Приложение №1 « Рабочие программы по УМК «Школа России»), (Приложение №2 

«Рабочие программы по УМК «Перспективная начальная школа»). 

 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников 

 

Данная программа разработана на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и Примерной программы воспитания и социализации обучающихся. 

Одна из важнейших проблем воспитания — это проблема нравственного становления 

личности. Задачей школы является создать условия для осознанного выбора растущим человеком 

общечеловеческих нравственных ценностей и обеспечить становление на их основе устойчивой, 

непротиворечивой индивидуальной системы ценностных отношений, способной обеспечить 

саморегуляцию личности, мотивацию её поведения и деятельности. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся, с социальными партнерами школы: 

- Администрация Азовского ННМР; 

- Центр детского творчества; 

- Спортивный комплекс «Штерн»; 

- Клуб с. Привальное; 

- Сельская библиотека с. Привальное; 

- Центр немецкой культуры с. Привальное; 

- Детский сад «Солнышко»; 



 

- Азовская детская школа искусств им. В.Я.Шпета; 

- БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

- Азовская центральная районная больница; 

- ЗАО «Азовское»; 

- ГИБДД; 

- РОВД; 

- Прокуратура; 

- Редакция газеты «Ihre Zeitung»; 

- Азовское сельское поселение. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Цель программы: создание условий для 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 уровне начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

1.Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

2.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»; 

 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; 

 нравственного смысла учения; 

 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; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

3.Принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций. 

 

В области формирования социальной культуры: 

1.Формирование 

 основ российской гражданской идентичности; 

 патриотизма и гражданской солидарности; 

 осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 



 

 толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов в России; 

2.Пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

3.Воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

5.Укрепление доверия к другим людям; 

6.Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

7.Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 

В области формирования семейной культуры: 

1.Формирование 

 отношения к семье как основе российского общества 

 у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим 

 представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
2.Знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

 
Направления Ценности 

Воспитание  

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

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 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

 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; 

- 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, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

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

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, 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. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
- различение хороших и плохих поступков; 

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

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

об представлений 

ценностного 

прекрасному, к 
Воспитание 

отношения 

формирование 



 

- 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; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

 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. 

 
 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 



 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, экскурсий по  историческим  и памятным местам,  сюжетноролевых 

игр гражданского и историко  патриотического  содержания,  изучения  основных  и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся 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, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников); 

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

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 



 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллек 

игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опытасовместной 

деятельности; принимают посильное участие в делах бла 

живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно- исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями 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 учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

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); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

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

различных проектов); 

приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно   полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других  социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность,  работа  творческих и учебн 

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. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 
 



 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями); 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой  

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении 

понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности 

этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения  учебных  предметов,  участия  в  проведении  государственных  и  

школьных   праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 



 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях 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); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями  (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

 



 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в  

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 



 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); получают первоначальные 

представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве 

в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран,  нормах экологической  этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 
 

 
Ценности Мероприятия Виды и формы 

проведения мероприятия 

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

Любовь к России, 

своему народу, своему 

краю, служение 

Отечеству 

«Гимн, герб, флаг — символы 
моей страны» 

Классный 
(внеурочная) 

час 

Конституция 
закон 

— основной Классный 
(внеурочная) 

час 

Конкурс патриотической Творческий конкурс 



 

 песни (урочная, внеурочная) 

Конкурс 
кибальчиш» 

«Мальчиш- Творческий 
(внеурочная) 

конкурс 

Традиционый забег по улицам 
с.Привальное к празднику Победы 

Спортивные 
соревнования(внеурочная) 

День 
репрессированных 

памяти Беседа 
внеурочная) 

(урочная, 

День рождение района, села Беседа, экскурсия 
(урочная, внеурочная) 

Посещение 
славы 

Музея боевой Экскурсия 
(внеурочная) 

Помощь пожилым людям, 
акция «Гайдарики» 

Акция милосердия 
(урочная, внеурочная) 

Просмотр детских фильмов Урочная, внеурочная 

Правовое 

государство и 

гражданское общество 

День правовых знаний «Моя 

страна», «Мои права и 

обязанности», изучение правил 

поведения в школе, на улице, в 

общественном транспорте 

Классный час, 

диспут, беседа (укрочная, 

внеурочная) 

День защиты детей Праздник 
(внеурочная) 

Поликультурный 
мир 

Путешествие 
«Языкознание» 

в страну Праздник 
(внеурочная) 

Праздник немецкой Пасхи, 
Рождество 

Праздник 
(внеурочная) 

День игры 

мира) 

(игры народов Праздник, 

спортивные соревнования 
(внеурочная) 

Доверие к людям, 

институтам государства 

и гражданского общества 

«Все на выборы» (выборы в 
парламент класса) 

сюжетно-ролевая 
игра (урочная, внеурочная) 

Участие в работе школьной 

детской молодёжной организации 

«Спектр» и районной молодёжной 

организации «Азовские ребята» 

Творческие 

конкурсы,  фестивали, 

праздники, спортивные 
соревнования (внеурочная) 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Нравственный 

выбор 

«Ох уж этот этикет!» сюжетно-ролевая 
игра (внеурочная) 

Путешествуем с героями 

кинофильмов (понятия- добро и зло, 
хорошо и плохо) 

Просмотр 

кинофильмов 
внеурочная) 

 

(урочная, 

День вежливости «Ежели Вы 
вежливы...» 

Классный 
(внеурочная) 

час 

Посещение театра, выставок внеурочная 

Справедливость, 

милосердие,  честь, 

достоинство, мораль, 

честность, щедрость 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» (о домашних 
животных) 

Классный час, 

конкурсы рисунков «Мой 
питомец» (внеурочная) 

«Я в мире...мир во мне» Цикл бесед (урочная, 
внеурочная) 

Уважение к 

родителям, забота о 

старших и младших 

уважение 

День открытых дверей Праздник, 

коллективные 
(внеурочная) 

 

игры 

«Мамин день», «Я и мой папа» Праздник, 



 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга 

 коллективные игры 
(внеурочная) 

«Новый домострой Беседа (урочная, 
внеурочная) 

«Когда семья вместе то и душа 
на месте» 

Творческие проекты 
(урочная, внеурочная) 

«Один 

одного!» 

за всех и все за командные ролевые 

игры, спортивные и 

интеллектуальные 
состязания (внеурочная) 

«Ты + мы» Игра-путешествие 
(внеурочная) 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Бережливость и 

трудолюбие, уважение к 

труду 

«Содержи в порядке книжки и 
тетрадки» 

Конкурс 
(внеурочная) 

«Профессии моих родителей», 
«Я хочу быть...» 

Классный  час, 

сюжетно-ролевая игра 
(урочная, внеурочная) 

Мы рисуем... Конкурс рисунков 
(урочная, внеурочная) 

«Ярмарка, ярмарка!» Праздник 
(внеурочная) 

«Волшебный мир ремёсел» Классный  час, 

творческая мастерская 
(урочная, внеурочная) 

Творчество 

созидание 

и Конкурс поделок из 

природного, бросового материала; 

изготовление поделок к новому 
году, к 8 марта и 23 февраля 

Творческие 

мастерские (урочная, 

внеурочная) 

 «Вторая жизнь открытки» Творческая 

мастерская (урочная, 
внеурочная) 

Стремление 

познанию и истине 

к «Юный техник»(знакомство с 

инновациями в науке и технике) 

Заочные 
путешествия (урочная, 

внеурочная) 

Встречи с выпускниками 
школы, со старшими товарищами 

Классный час 
(внеурочная) 

«Удивительные приключения 
в царстве Науки» 

Предметный урок 
(урочная) 

Целеустремлённост 

ь и настойчивость 

«Самый классный класс» Конкурс 
(внеурочная) 

«Наш классный уголок» Проектная 

деятельность (урочная, 
внеурочная) 

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

Родная земля Экскурсия в летний период в 
палаточный лагерь «Зурбаган» 

Экскурсии 
(внеурочная) 

«Цветы и дети» Проектная 
деятельность (внеурочная 

Родная природа Экскурсии, заочные 
путешествия (урочная, 



 

  внеурочная) 

«Берегите лес» Природоохранительн 
ая акция (внеурочная) 

Заповедная природа «Красная книга» Классный час 
(внеурочная) 

«Мы рисуем» Конкурс (урочная, 
внеурочная) 

«Заповедники России» Заочное путешествие 
(урочная, внеурочная) 

Планета Земля День Земли (22 апреля), День 
птиц (7 апреля) 

Классный час, 
праздник (внеурочная) 

«Вода 
природы» 

— бесценный дар Классный час 
(внеурочная) 

«Отчего и почему?»(о 

природных явлениях и катаклизмах) 

Беседа, просмотр 

фильмов (урочная, 
внеурочная) 

«Помогите птицам» Проектная 
деятельность (внеурочная) 

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

Красота и гармония В здоровом теле - здоровый 
дух!», День здоровья 

Спортивные 
соревнования (внеурочная) 

«Одеваться красиво — не 
просто!» 

Классный час, беседа 
(урочная, внеурочная) 

День Мойдодыра Праздник 
(внеурочная) 

Чтение сказок К.Чуковского 
«Мойдодыр» и «Федорино горе» 

Предметный урок 
(урочная) 

Духовный мир 

человека 

Посещение музеев, выставок, 

фестивалей, театров, просмотр 

фильмов о людях творческих 

профессий с последующим 

отражением впечатлений в виде 
конкурсов творчества 

Экскурсии, конкурсы 

(внеурочная) 

Посещение Центра немецкой 

культуры в с.Привальное и участие 
в её работе 

Экскурсии, гостиные, 

праздники (внеурочная) 

«Как мы Масленицу 
зазывали» 

Праздник 
(внеурочная) 

Эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

«Наш класс» Художественное 
оформление класса к 

праздникам (внеурочная) 

«Своими руками», «Сделай 
сам» 

Проектная 
деятельность, творческие 

конкурсы (внеурочная) 

«Моя семья» Выставки семейного 

художественного 

творчества, музыкальные 
вечера (внеурочная,) 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 



 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний, осенний кросс; 

Октябрь День самоуправления, День Учителя, Праздник осени 

Ноябрь Посвящение в первоклассники, День Матери 

Декабрь Новогодние праздники 

Январь Интеллектуальный марафон 

Февраль Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Март Международный женский день 

Апрель День юмора и смеха, Весенняя неделя добра 

Май Праздник  «Салют,  Победа!», Прощание с начальной 
школой, Последний звонок 

Июнь «Здравствуй, лето!» 
 

 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать 

вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий 

потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно- 

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 



 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. 
Идеал  или  портрет выпускника - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа 

Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на 

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых.Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы  – 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 



 

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. 
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

при ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели,  

задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. 

Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

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

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 



 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

Особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в МБОУ «Приваленская СОШ» 

 
Особенности Организация работы 

В каждом классе есть 
подвозные дети 

1. Внеурочные 
учебных занятий 

мероприятия проводятся сразу после 



 

 2. Организовано двухразовое горячее питание 

Наличие органов 
государственно- 

общественного управления 

1. Совет школы 
2. Общешкольный родительский комитет 
3. Совет старшеклассников. 

Географическое 

расположение  школы 

(школа находится на 

территории  немецкого 

национального района  в 

непосредственной 

близости  от районного 
центра , 5 км) 

1. Посещение секций и кружков дополнительного 

образования расположенных на территории с.Азово 

2. Выезд социальных партнёров в школу для проведения 

совместных мероприятий 

3. Изучение традиций немецкого народа. 

Наличие школьных 

традиций 

1.Осенняя ярмарка 
2. Конкурс поделок «Чудеса из лукошка» 

3. Осенне-весенние дни Здоровья 

4. Новый год 

5. Военно-спортивная игра «Зарница» 

6. Праздник «Наши мамы лучше всех» 

7. Творческие отчёты классных коллективов 

8. Смотр песни и строя 

9. Спортивный забег ко дню Победы 

10. Конкурс патриотической песни «Салют Победы». 
 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. 

 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

 общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 педагогический - проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их родителями. 

 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 



 

Важным методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации направлено на решение 

следующих задач: 

 осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

 использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 
областях жизни; 

 отказ взрослого от экспертной позиции; 

Задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 
Важным методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 

проектов. 

В рамках этого метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за ее 

пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. 

Конечно, никакому образовательному учреждению не под силу изменить все современное 

общество. Однако школа может стать культурным центром определенной микросреды. Для этого 

в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два усилия. 

 

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями). 

В начальных классах родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 

крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от 

родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным 

предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнерские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать 

эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, 

школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для 

жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный 

дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. 

 

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными 
организациями. 



 

При осуществлении Программы школа взаимодействует с детско-юношескими 

организациями и объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. В 

школе действуют детская организация «Спектр», которая входит в районное объединение 

«Азовские ребята», Совет старшеклассников, Совет профилактики. 

В селе есть центры, которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию 

школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего 

класса, может наладить связь с «ЦДТ», музыкальной школой, «Приваленским ЦНК», клубом и 

сельской библиотекой для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут 

являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. Например, 

проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

 

Формы взаимодействия 

(с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

1.Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в образовательной организации 

2. Создание и реализация совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, разработка и реализация совместных социальных проектов, 

акций, операций в рамках функционирования общественно-активной школы. 

3.Участие традиционных религиозных организаций, общественных организаций и 

объединений гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско- юношеских и молодежных движений, организаций, объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

4.Участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной 

организации. 

 
 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

 
Название мероприятия Социальный партнёр 

Папа, мама, я — спортивная семья Родительская общественность 

Интеллектуальный марафон Родительская общественность 

Неделя семьи Родительская общественность 

Конкурсные и концертные программы к 8 

марта, 23 февраля, Дню Матери, Дню семьи, 9 мая, 

Дню защиты детей 

Родительская общественность, 

сельский клуб с.Привальное, БУ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения», МОУ 

ДОД «Азовская детская школа 

искусств им. В.Я. Шпета»,  Азовское 
сельское поселение 

Слёт «Молодёжь и время» Комитет  по делам с 

молодёжью и  спорта, Центр 
немецкой культуры 

Работа с детьми, находящимися в социально- 

опасном положении 

РОВД, администрация 

Азовского ННР, БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения», Азовское сельское 
поселение 

Мероприятия по формированию основ МУЗ «Азовская ЦРБ» 



 

здорового образа жизни  

Организация работы летней оздоровительной 

площадки 

Центр детского творчества, 

клуб с. Привальное, сельская 

библиотека с. Привальное, Центр 

немецкой культуры с. Привальное, 

БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения», МУЗ «Азовская 

центральная районная больница» 

Спортивный забег с.Привальное ко дню Победы 
и др. 

Родительская общественность, 
ГИБДД 

 

 

 

 

 

2.3.8. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечиыающий формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе воснове 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся обеспечивает: 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

- формирование установки 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; 

- применение рекомендуемого врачами режима дня; 

- формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (пониженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены. 

Ключевые понятия 
Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия 

(по определению Устава Всемирной Организации здравоохранения). Здоровый образ жизни - это 

поведение человека, направленное на рациональное удовлетворение врожденных биологических 

потребностей (пищевой, двигательной, познавательной, половой, потребности во сне), 

способствующее эмоциональному благополучию, профилактике болезней и несчастных случаев. 

Культура здоровья - это комплексное понятие, которое включает теоретические знания о 

факторах, благоприятствующих здоровью, а также грамотное применение в повседневной жизни 

принципов активной стабилизации здоровья, то есть оздоровления (Разумов А.Н., 1996). 



 

Ценности — это положительные значения объектов материального и духовного мира, 

закрепленные в определенных социальных, культурных и религиозных традиция, передаваемых 

от поколения к поколению. 

Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное нормальным 

функционированием всех его органов и систем. 

Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной 

двигательной активности. Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

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

для укрепления здоровья. 

Экологическая культура - это уровень восприятия людьми природы, окружающего мира и 

оценка своего положения во вселенной, отношение человека к миру. Здесь необходимо сразу 

прояснить, что имеется в виду не отношение человека и мира, что предполагает еще и обратную 

связь, а только отношение его самого к миру, к живой природе. 

Гигиена - это наука о сохранении и укреплении здоровья людей. 

Личная гигиена — совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья человека. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования в МБОУ «Приваленская СОШ» сформирована с учетом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

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

правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Актуальность 

Самое драгоценное у человека – здоровье и только здоровый человек способен быть 

настоящим творцом собственной судьбы и судьбы своей страны. В сегодняшних условиях мы 

сталкиваемся с существенным общим ухудшением состояния здоровья детей, что связано с 

экономическим и социальным неблагополучием многих молодых семей, ослаблением 

иммунитета, генетических нарушений, плохой экологической обстановкой, алкоголизмом 

родителей . Известно, что кризис здоровья детей, подростков и молодежи в России угрожает 

национальной безопасности, экономическому и социальному развитию, обороноспособности 

страны. Масштабы и последствия нарушения здоровья новых поколений огромны. Эти проблемы 

лежат в сфере жизненных интересов общества, семьи, личности. Состояние здоровья детей и 

подростков по оценкам специалистов зависит на 20-40% от состояния окружающей среды, на 15- 

20% от генетических факторов, на 10% от деятельности служб здравоохранения и на 25-50% от 

образа жизни. Человек - высшее творение природы. Но для того чтобы сполна наслаждаться ее 

сокровищами, он должен отвечать по крайней мере одному требованию - быть здоровым. Здесь 

немаловажным является понятие «экология здоровья». 

Стандарт второго поколения определяет такую составляющую, как здоровье школьников, в 

качестве одного из важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья – в 



 

качестве приоритетного направления деятельности образовательного учреждения. Решать эту 

проблему необходимо через применение в рамках образовательного процесса 

здоровьесберегающих педагогических технологий и просвещение детей и родителей. 

Основные принципы создания программы: 

1. Учет индивидуальных возможностей и способностей обучающихся 

2. Учет возрастных особенностей обучающихся 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций 

6. Рациональная организация двигательной активности 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил 

Цель: 

1. Создание единого образовательного пространства нравственного, духовного, 

экологического пространства в рамках "семья-школа" 

2. Разработать единые принципы организации экологичного образовательного 

пространства как одно из необходимых условий формирования экологической культуры 3. 

Формирование экологической культуры 

Задачи: 
– создать условия для устойчивого развития личности в рамках «семья-школа»; 

– мотивировать социум к участию в решении экологических проблеме; 

– выяснить механизм работы органов власти, занимающихся экологией ближайшего 

окружения; 

– создать модель отношений между субъектами, заинтересованными в решении 

экологических проблем; 

– изучить экологические потребности членов школьного коллектива и скорректировать их с 

учетом экологической культуры школы; 

– реализовать экологические потребности населения в преобразовании ближайшей 

окружающей среды; 

– создать систему ценностей на основе единых понятий и представлений об экологической 

культуре (определить нормы и правила, модели поведения); 

– разработать формы и методы формирования экологической культуры (обряды, традиции); 

– внедрить (реализовать) проекты, как часть программы с целью выработки устойчивого 

экологического поведения; 

– определить индикаторы эффективности внедрения данной программы (мониторинг); 

– корректировать содержание программы и процесс ее реализации в зависимости от 

полученных результатов. 

В МБОУ «Приваленская СОШ» в рамках системы внутреннего мониторинга качества 

образования действует мониторинг физического развития и физической подготовленности детей, 

подростков. Используются педагогами методики, адекватные здоровьесберегающему подходу к 

обучению – уроки смены деятельности, утренние зарядки, динамические паузы, организованные 

игровые перемены, 3-й час физкультуры, коврики для профилактики плоскостопия, 

физкультминутки, соблюдается питьевой режим, режим освещенности. Особое внимание 

уделяется пропаганде здоровых привычек, профилактике вредных привычек, простудных 

заболеваний, заболеваний социального характера, формированию ценности здоровья. Для 

проведения просветительской работы по вопросам профилактики вредных привычек, ВИЧ- 

СПИДа, по вопросам сохранения здоровья и здорового образа жизни, физического и полового 

развития, осуществляется взаимодействие со службами КЦСОН, МУЗ «Азовская ЦРБ». 

Образовательное учреждение работает в постоянном контакте с КДН, ПДН Азовского района. 

Сотрудниками ГИБДД регулярно проводятся занятия по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. Социально-психологическое сопровождение осуществляют: педагог-психолог 



 

КЦСОН, с которым есть договор о сотрудничестве, педагог-организатор, инспектор по защите 

прав детства. 

Объектами деятельности педагога-организатора являются дети, которые имеют проблемы  

в учебе и поведении, и дети, нуждающиеся в особом отношении и внимании. Ежегодно МБОУ 

«Приваленская СОШ» в рамках программы оздоровления организует лагерь с дневным 

пребыванием детей. Статистика свидетельствует о стабильности запроса родителей такой формы 

организации отдыха детей на каникулах. 

 

Направления реализации программы 
 

 

Направление 

формирования 

здорового образа 
жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому  образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервнопсихическое и 

социальнопсихическое 

1.У обучающихся сформировано 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей 

2.Обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом 

и социальном здоровье человека 

3.Обучающиеся  имеют 

первоначальный личный  опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4.Обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли здоровья человека, 

его образования, труда и творчества 

5.Обучающиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

Создание 

здоровьесберегающе 

й инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность 

здоровья и здорового 

образа жизни 

Соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

-Укрепление    материально- 

технической базы; комплектование 

необходимого и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную  работу с 

обучающимися (дефектологи, учителя 

физической культуры) Использование 

методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям   обучающихся; 

индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных  особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа  по  индивидуальным программам 



 

  начального общего образования 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение  к 

здоровью детей как 

главной  ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации  учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического состояния 

Полноценная и эффективная работа 

с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

- Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно- 

двигательного характера на ступени 

начального общего образования 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность 

здоровья и здорового 

образа жизни 

Эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный 

процесс 

Просветительс 
кая работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного воспитания 

Эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление 

формирования 

здорового образа 
жизни 

Задачи 
формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы 
здоровьесберегающих мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Пробуждение в 

детях   желания 

заботиться  о  своем 

здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения     к 

собственному 

здоровью) 

2.Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей 

- Классные часы, беседы (урочная, 

внеклассная); спортивные секции, 

туристические походы, встречи со 

спортсменами, тренерами (внеклассная); 

урок физической культуры (урочная); 

спортивные соревнования, игровые 

программы (внеклассная); 

здоровьесберегающие  технологии 

(урочная, внеклассная). 



 

Создание 

здоровьесберегающе 

й инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

1.Организация 

качественного горячего 

питания  обучающихся 

2.Оснащение кабинетов 

(в том числе 

медицинского), 

физкультурного  зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием   и 

инвентарем 

(медицинским, 
спортивным, игровым) 

-Укрепление  материально- 

технической базы; комплектование 

необходимого и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися ( учителя физической 

культуры, классный руководитель, 

учитель -предметник). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1.Повышение 

эффективности 

учебного  процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения     и 

утомления,   создание 

условий для    снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования  труда и 

отдыха 

2.Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять учебную 

и внеучебную 

деятельность в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и  особенностям 

обучающихся;  индивидуализация 

обучения (учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального 

общего    образования 

здоровьесберегающие технологии 

(урочная, внеклассная). 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального 

физического развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение 

и укрепление здоровья 

обучающихся  и 

формирование 
культуры здоровья 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре, динамических перемен, 

физкультминуток на уроках; 

-организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

-проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, 

походов); 

- организация в ОУ 

дополнительного двигательного урока 

физической культуры; 

-организация занятий с 

обучающимися по спортивным 

интересам. 



 

   

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение 

каждого обучающегося 

в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

- Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников; 

-Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень»; 

-День здоровья; 

-Первенство школы по баскетболу; 

-Первенство школы по волейболу; 

-Первенство школы по  

лѐгкой атлетике. 

Просветительс 
кая работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Включение 

родителей (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую 

и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

-Лекции, семинары, консультации, 

курсы по вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей; 

- привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований 

(«Папа, мама, я – спортивная семья», 

спортивно-туристический праздник 

«Золотая осень», творческий конкурс 

«Наша дружная здоровая семья»); 

- создание библиотечки детского 

здоровья, доступной для родителей; 

- проведение родительского 

лектория; консультации педагогов. 

Формирование 

экологической 

культуры 

Изучение 

экологических 

потребностей   членов 

школьного коллектива. 

Реализация 

экологических 

потребностей  социума 

в преобразовании 

ближайшей 

окружающей   среды. 

Создание       системы 

ценностей    на  основе 

единых   понятий  и 

представлений   об 

экологической 

культуре   (определить 

нормы  и     правила, 

модели      поведения) 

Разработка     форм  и 

методов формирования 

экологической 

культуры. Внедрение 

(реализация) проектов, 

Экологический проект: «Школа – 

территория  здоровья»  Цель: 

формирование основ экологической 

культуры всех участников 

педагогического процесса (дети, 

родители, педагоги); показать важность и 

ценность елей на Земле, пополнение 

знаний о разновидностях деревьев, 

обустройство территории школы. 



 

 как части программы с 

целью выработки 

устойчивого 

экологического 

поведения. 

 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 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 проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 

 выделению приоритетов в работе с учетом результатов проведенного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

 

1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 



 

 внедрение в систему работы дополнительных тематических блоков, реализованные в 

учебном процессе и во внеурочной деятельности, которые направлены на формирование 
экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

 

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

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися, по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения: 

 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

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 свое 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, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по физкультурно-- 

оздоровительной работе. Реализация этого направления зависит от администрации 



 

образовательной организации учителей физической культуры, психологов, а также всех 
педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, 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 тематических блоков, направленных на формирование экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
праздников и т. п. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни (профилактика употребления психоактивных веществ 

обучающимися и профилактика детского дорожно- транспортного травматизма). 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Введение в образовательную деятельность дополнительных тематических блоков, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

 
Мониторинг эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: 

- динамики сезонных заболеваний; 

- динамики школьного травматизма; 

- утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. В качестве 

содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты 

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

элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально- 

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

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

образования, труда и творчества; знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. Оценка и коррекция развития этих и других 

личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: Совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 



 

Здоровье социальное: Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

Здоровье психическое: Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и 

моральная сила, побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы: 

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

- культуры физической (управление движением); 

- культуры физиологической (управление процессами в теле); 

- культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); - 

культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

 

Циклограмма мероприятий 

 

 

№ 

п/ 

п 

 

Меро- 

приятие 

Кл 

асс 

 

Планируе- 

 
мый воспи- 

тательный 

результат 

 

Уровень 

воспитате 

ль- 

ного 

результата 

 

ки 

Сро Ответс 

т- 

 
венный 

       

 

 
1 

1 

1. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Кл. часы на 

тему 

«Здоровье - 

бесценное 

Богатство» 

 
-4 

1 Формирование 

у учащихся 

ценностных 

установок 

на здоровый 
образ жизни 

  
ябрь 

сент Кл. 

руко- 

водитель, 

врач 

 
2 

1. Кл. часы на 

тему 

«Вредные 

привычки» 

 
-4 

1 Профилактика 

вредных 

привычек 

  
брь 

октя Кл. 

руко- 

водител 

ь 

 
3 

1. Профилактик 

а гриппа и ОРВИ 

 
- 4 

1  

 
ную 

ь 

Повысить 

информацион 

 
компетентност 

 
в вопросах 

здоровья 

  
рь 

нояб Кл. 

руко- 

водител 

ь, 

 
врач 

 
4 

1. Родительское 

собрание 

«Влияние 

 
-4 

1  

 
е 

Объяснить 

положительно 

 дека 

брь 

Кл. 

руко- 

водител 



 

 телевизора и 

компьютера 

На детей». 

 и 

отрицательное 

влияние 
телевидения 

и компьютера 

на детей 

  ь, 

 
врач 

 
5 

1. Классный 

час 

«Витамины, 

необходимые 

зимний период» 

 
-4 

1 Объяснить 

причины 

потребности 

организма 

в 

необходимых 

витаминах в зимний 

период. 

Закрепить 

знания 

о 

необходимости 

витаминов 

для 

организма в 

целом. 

  
рь 

янва Кл. 

руко- 

водител 

ь, 

 

врач 

 
6 

1. Классный час 

«Вредная 

пища» 

 
-4 

1 Продолжить 

формировать 

бережное 

отношение к 

своему здоровью, 

умение 

правильно 

выбирать 

продукты, 

знать их 

составляющие 

. 

  
аль 

февр  

 

7 
1. Родительское 

собрание «Семья 

без табака» 

1-4 На примерах 

рассказать о 

вреде 

курения 

ивлияния табачно 

го  дыма на 

пассивного 

курильщика. 

 март Кл. 
руко- 

водител 

ь, 

врач 

 
8 

1.  
ый 

Классн 

 
час о вреде 

 
-4 

1 В игровой 

Форме 

доказать 

  
март 

Кл. 

руко- 

водител 



 

  
курени 

я 

 младшим 

школь никам вред 

от курения. 

  ь, 

 

 

врач 

 
9 

1.  
«Путешест- 

 
вие в город 

чистот 

ы 

порядк 

а» 

 

 

 
-4 

 
и 

 

 
1 

В игровой 

форме 

Доказать 

младшим 

школьникам 

необходимость 

соблюдения 

элементарных 

норм и правил 

гигиены, 

способствующ 

их сохранению и 

ук- 

реплению 

здоровья. 

  
ль 

апре Кл. 

руко- 

водител 

ь, 

 

 

 

врач 

 
10 

1. Классный час 

«Клещи- опасность 

энцефалита» 

 
-4 

1 Объяснить 

необходимость 

мер предосто 
рожности, препятст- 

вующих присасыва- 

нию клеща. 

Познакомить 

со способом 

профилактики. 

  
май 

Кл. 

руко- 

водител 

ь 

 

2 Экологическое воспитание 

2 

.1 

Операция 

«Школьны 

й 

двор» (ор- 

ганизация 

и 

проведени 

е 

экологиче 

ских 

субботник 

ов) 

1 

-4 

Потребност 

ь 

впроявлени 

и активности 

в решении 

экологических 

проблем 

 В 
течении 

года 

Кл. 

руководител 

ь 

2 Конкурс 1 Развивать  сентя Кл. 



 

.2 экологиче 

ских 

фотографи 

й 

«Природа 

глазами 

детей» 

-4 эмоциональ 

но- 

нравственн 

ое 

отношение 

к 

окружающей 
среде. 

 брь- 

октя 

брь 

руководител 

ь 

2 

.3 

Уроки 

"По 

страницам 

Крас 

ной 

кн 

иги 

Омской 

области» 

1 

-4 

Формирова 

ние 

представле 

ний 

о природе 

каксреде жизне- 

деятельност 

и 

человека. 

 В 
течении 

года 

Кл. 

руководител 

ь 

2 

.4 

Конкурс 

«Самый 

зелѐный 

кабинет» 

1 

-4 

Воспитыват 

ь 

эстетическо 

е 

отношение 

к 

окружающе 

й 

сре 

де. 

 нояб 

рь 

 

 

 

 

 

 

Кл. 

руководитель 

2 

.5 

Классные 

часы на 

тему 

«Эта 

хрупкая 

планета» 

1 

-4 

Воспитыват 

ь 

умение 

вести 

себя в 

природев 

соответстви 

и 

с общеприн 

ятыми 

нормами 

 д 

е- 

кабр 

ь 

Кл. 
Руководител 

ь 

2 
.6 

Классные 

часы 

«Куда 

девать 

мусор?» 

1 
-4 

Формирова 
ть 

познаватель 

ные, 

практическ 

ие и творческие 

умения 

 янва 
рь 

Классн 
ый 

руковод 

и- 

тель 



 

   экологи- 

ческого 

характера 

   

 
.7 

2  

 

 
 

» 

Классные 

Часы «Па 

мятники 

животным 

 
-4 

1 Формирова 

ние 

представле 

ний 

о природе 

как 

среде 

жизне- 

деятельност 

и 

человека. 

  
аль 

февр  
ый 

и- 

Классн 
 

руковод 

тель 

 
.8 

2  
й 

Всемирны 

день воды 

 
-4 

1 Формирова 

ть 

познаватель 

ные, 

практическ 

ие и творческие 

умения 

экологи- 

ческого 
характера 

  
март 

 

ый 

и- 

Классн 
 

руковод 

тель 

 
.9 

2  
Праздник 

«Де 

нь 

пти 

ц» 

 
-4 

1 Формирова 

ть 

познаватель 

ные, 

практическ 

ие и творческие 

умения 

экологи- 

ческого 

характера 

  
ль 

апре  

ый 

и- 

Классн 
 

руковод 

тель 

 
.10 

2  

 

 

 
ля» 

 
Операция 

«Чистая 

Зем 

 
-4 

1 Становлени 

е 

экологичес 

кой 

ответственн 

ости 

как 

основной 

черты 

личности на 

основе 

  

 

 

 
Май 

 

ый 

и- 

Классн 

руковод 

тель 



 

   системных 

знаний 

об 

экологических 

про-блемах со- 

временности и 

возможности 

устойчивого 

развития совре- 

менной 

цивилизации 

   

 

Циклограмма мероприятий по правилам дорожного движения 
 

 
 Наименование мероприятий, класс Сроки 

 
. 

Информационная газета «Внимание дети». Сентябрь 

 
. 

Игра – конкурс «Светофор». 1 – 3 кл. сентябрь 

 
. 

Беседа «Мы – пешеходы». 2 – 4 кл. сентябрь 

 
. 

Беседа с родителями: «Дети на дорогах» 

(общешкольное) с приглашением участкового. 

октябрь 

 
. 

Информационная газета «Внимание дети!» октябрь 

 
. 

Беседа «Правила дорожного движения» 1-4 кл. ноябрь 

 
. 

Беседа с родителями: «Безопасность детей на 

дорогах» (общешкольное) 

декабрь 

 
. 

Беседа «Правила дорожного движения» 1-4 кл. февраль 

 
. 

Информационная газета «Внимание, пешеход!». март 

 
0. 

«Учим правила, играя» (ППД), нач. кл. апрель 



 

2.3.9.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников должна быть основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Подобная работа предполагает просветительский этап - организация совместной 

деятельности с семей. 

Просветительский этап предполагает проведение родительской конференции, 

родительского собрания, родительского лектория и др. по вопросам духовно-нравственного 

развития и воспитания детей с привлечением медиков, педагогов, священнослужителей. 

Тематика мероприятий выстраивается в соответствии с насущными проблемами, 

возникающими в семье, где воспитывается ребенок. Особое внимание должно уделяться семьям, 

составляющим группу риска. 

Просвещение родителей предполагает издание и распространение брошюр и печатных 

материалов «Семейное духовно-нравственное воспитание», подготовку и комплектование 

видеоматериала, создание библиотечек. Не исключена и работа по распространению лучшего 

опыта семейного воспитания (на отечественной истории, истории области, примеров 

современной жизни). 

 

План мероприятий по повышению педагогической культуры родителей 

в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

ласс 
Тематика классных родительских собраний 

 Организационное родительское собрание «Ваш ребенок стал первоклассником» 

Педагогический практикум «Индивидуальные особенности вашего ребенка, 
черты его характера» 

Беседа «Педагогическое самообразование родителей – важный путь овладения 
искусством воспитания» 

Тематическое родительское собрание «Развитие речи и общения 
первоклассников» 

Групповая консультация «Единственный ребенок в семье, пути преодоления 
трудностей» 

Итоговое родительское собрание «Перелистываем страницы» 

 Организационное родительское собрание «Учебно-воспитательные задачи во 2 
классе и учет их в семейном воспитании» 



 

 Консультация «Как помочь второкласснику в подготовке домашних заданий» 

Родительский вечер «Можно и нельзя в вашей семье» 

Тематическое родительское собрание «Телевизор, компьютер в жизни ребенка – 
это хорошо или плохо» 

Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

 Организационное родительское собрание «Задачи обучения в 3 классе. Роль 
семьи в их выполнении» 

Консультация «Наказания детей. Какими им быть?» 

Тематическое родительское собрание «Воспитывать доброту» 

Беседа «Выполнение режима дня – залог успешной учебы третьеклассников» 

Итоговое родительское собрание – творческий отчет «Вместе весело шагать нам 
по жизни» 

 Организационное родительское собрание «Организация учебного труда 
четвероклассника в процессе подготовки домашних заданий» 

Консультация «Плохая память. Как развить ее?» 

Педагогический практикум по теме «Искусство воспитания» 

Тематическое родительское собрание «Воображение и фантазия, их роль в 
жизни ребенка» 

Итоговое родительское собрание «Жизнь ребенка и его успехи в начальной 
школе» 

Этап организации совместной деятельности семей предполагает: 
- организацию совместных с родителями праздников, традиционных общешкольных и 

классных мероприятий, семейных гостиных: день Матери, Международный женский день, 

«Новогодний маскарад», «День защитника Отечества», День Защиты детей, семейная гостиная 

«Семь  Я»,  совместные  проекты  «Мои  корни»,  конкурсы декоративно-прикладного творчества 

«Увлечения в моей семье», Дни здоровья, «Масленица», фотовыставки и др.; 

- создание родительских общественных организаций; 

- организацию системы взаимной помощи семей, помощи семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

- обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками, организацией 

семейного каникулярного отдыха. 

Ряд мероприятий, организуемых совместно с родителями можно проследить в таблице, 

которая приведена ниже. 

Направление Содержание 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Проведение дней открытых дверей; 

 Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны 

войны; 

 Привлечение родителей к подготовке и проведению 

классного часа «Мы – граждане России» 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания 

 Конкурс семейных презентаций «История нашей семьи»; 

 Встречи на классных часах с родителями гуманных 
профессий: врач, медицинская сестра, учитель, воспитатель и 
т.п. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 Выступление родителей на классных часах «Мой путь к 

профессии»; 

 Семейная викторина «Художники, писатели и музыканты 

о труде и профессиях»; 

 Трудовая акция «Школа образцового содержания». 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

 Участие в Дне Физкультурника. Осенний кросс. 

 Выпуск листов здоровья «Здоровый образ жизни - личное 

дело каждого". Создание уголка здоровья. 



 

образу жизни  Ведение Уголка здоровья. 

 Зимние прогулки: катания на лыжах, санках. 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 
семья». 

 Туристско-экскурсионная работа в классах (организация 

походов, экскурсий, выездов на природу). 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

 «Сохраним птиц»: семейная экологическая акция по 

изготовлению скворечников и организации подкормки птиц в 
зимнее время; 

 «Мой дом – цветущий сад!»: конкурс на лучшее 

озеленение по месту жительства семьи. 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 Выставка семейного художественного творчества 

«Семейные таланты»; 

 «Своя игра»: соревнование между командами родителей  
и детей на лучшее знание культур народов России; 

 Родительские  собрания  с  участием  детей. Тема: «Как 

развить в себе чувство прекрасного». 

Планируемые результаты 
Направление Воспитательный результат 

Первый уровень результатов 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,  уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Научиться различать из множества символов различных 

государств символы России, Омской области, Азовского 

района; знать правила поведения в школе, театре, в 

транспорте, на улице; знать основные даты связанные с 

военными событиями и катастрофами где проявлялось 

мужество российского народа; знать о существовании таких 

законов, как «Конвенция ООН о правах ребёнка» и 
«Конституция» 

Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания 

Знать элементарные правила поведения человека в 
обществе; знать традиции своей семьи. 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Знать профессии своих родителей, уметь по признакам 
и предметам определять род деятельности человека; уметь 

содержать в порядке своё рабочее место в школе и дома. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

Знать о предпосылках создания Красной книги, какие 

животные и растения занесены в неё; иметь представление о 

мировых запасах воды, лесов и подземных ископаемых 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Знать о жизни художников, поэтов, писателей, 

принёсших славу российскому государству, об их творчестве; 

знать традиции народов населяющих родное село; уметь 

отличать красивое от некрасивого в природе, человеке, 

поступках. 

Второй уровень результатов 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 

Сформированность позитивного отношения к истории 

развития России, Омской области, Азовского района; 

выполнение основных обязанностей школьника - учиться 



 

обязанностям человека  

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

Уметь анализировать и отвечать за свои поступки и 
поступки своих товарищей; уметь сопереживать и 

сочувствовать. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Уметь рассказывать о профессии своих родителей и о 

профессиях людей родного села; уметь «изобразить» 

профессию с помощью творческой деятельности; 

формирование мотивации к учению, как к своей 

основной трудовой деятельности; развитие таких качеств, как 

аккуратность, стремление доводить начатое дело до конца. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Формирование ответственного отношения к проблеме 

исчезновения редких животных и растений, принятие и 

поддержка предпринимаемых государством мер по решению 

этих проблем. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 
воспитание) 

Формирование ответственного отношения к делам 

класса, участие в традиционных праздниках и КТД школы и 

класса; развитие умения видеть красивое в природе и в 

человеке. 

Третий уровень результатов 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,  уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям человека 

Участвовать в конкурсах, проектной деятельности, 

олимпиадах, ролевых играх 

Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания 

Участвовать в таких проектах, как «Моя родословная», 
«Традиции моей семьи» и др. 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Участие в трудовых десантах, приобретение первых 
навыков самоопределения в процессе участия в ролевых 

играх. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

Разработка и участие в проектах «Покорми птиц 

зимой», «Капелька по капельке будет ручеёк», «Наш чистый 

класс», «Цветы и дети» и др; участие в природоохранной 
деятельности 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 
воспитание) 

Участвовать в традиционных праздниках родного села; 

помогать в благоустройстве и очистке лесного массива, 

сельского кладбища. 

 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 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. 

Оценка результатов. 

Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно, не вторгаясь 

во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого мира. 



 

Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только не 

персонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать можно 

только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников. 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддается проверке с помощью письменных (не 

подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или 

иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п. Защитой 

от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что 

подобные работы: 

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение. 

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную 

жизнь школьника помогут следующие правила и приемы: 

– оценивается не личность, не ее качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 

какого-либо дела, проекта; 

– оценивание осуществляет сам ребенок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по 

желанию) оценка в портфолио своих достижений; 

- допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

 

Направ 
ление 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Воспит 

ание 

гражданстве 

нности, 

патриотизма 

, уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностя 

м человека 

Любовь  к 

России,    своему 

народу, своему краю, 

служение  Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское 

общество;   закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к  людям, 

институтам 

государства   и 

гражданского 

общества 

1. Сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому языку, народным 

традициям, старшему поколению. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления: об институтах гражданского 

общества, государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, о 

наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии 

своего края; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга. 

3. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры. 

4. Учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

5. Учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

6. Учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Форми 

рование 
нравственны 

Нравственный 

выбор; жизнь и смысл 
жизни; 

1. Учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 
поведения,   в  том  числе об   этических  нормах 



 

х чувств и 

этического 

сознания 

справедливость; 

милосердие;  честь; 

достоинство; 

уважение родителей; 

забота о старших и 

младших;  свобода 

совести    и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление  к 

развитию духовности 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп. 

2. Учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного возраста. 

3. Учащиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям. 

4. Учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать к 

человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. 

5. Формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

6. Учащиеся знают традиции своей семьи и 

школы, бережно относятся к ним. 

Воспит 

ание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, 

жизни 

Уважение к 

труду; творчество и 

созидание; 

стремление   к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость; 

трудолюбие 

1. Сформировано ценностное отношение к 

труду и творчеству. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях. 

3. Учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого сотрудничества с 

людьми разного возраста. 

4. Учащиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, творчества, создания 

нового. 

5. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности. 

6. Учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Форми 

рование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу 

жизни 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому  образу 

жизни, здоровье 

нравственное нервно- 

психическое   и 

социально- 

психологическое 

1. У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о значимой роли морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Форми 

рование 

ценностного 
отношения к 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 
экологическое 

1. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 
2. Учащиеся имеют элементарные знания о 



 

природе, 

окружающе 

й среде 

(экологичес 

кое 

воспитание) 

сознание традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3. У учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства. 

4. У учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Форми 

рование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному 

, 

формирован 

ие 

представлен 

ий об 

эстетически 

х идеалах и 

ценностях 

(эстетическо 

е 

воспитание) 

Красота; 

гармония; духовный 

мир  человека; 

эстетическое 

развитие; 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

1. Учащиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

2. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России. 

3. У учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; самореализации 

в различных видах творческой деятельности. 

4. Учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в школе и семье. 

 

2.3.10. Панируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий 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 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

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

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем 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 урочнойи внеурочной деятельности) 

как значимыми длянего 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, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или  

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 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 узнает 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 образовательной организации, 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. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение 

знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к 

ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные 

задачи по воспитанию обучающихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 



 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– 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 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

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 традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– 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 образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 



 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных 

веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 



 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности,  о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для 
жизни человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законод 

– 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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией 

и родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной  основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательной 

организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в 

форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации 

образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований. 
 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 



 

Оценка качества воспитания и социализации в МБОУ «Приваленская СОШ» 

осуществляется в целях поиска в решении проблем воспитания школьников, а также 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов. Данная оценка является не оценкой 

конкретного ребенка, а самооценкой воспитательной деятельности школы; на базе не 

персонифицированных методик и используется для выявления проблемного поля школьного 

воспитания. Качество воспитания в школе можно оценить по трем основным критериям. 

1.  Качество результатов воспитания школьников. 

Оценка качества результатов воспитания школьников производиться путем сопоставления 

поставленных в каждом классе целей воспитания и реально полученных результатов, 

фиксируемых педагогическим наблюдением и при помощи разработанного опросника 

«Личностный рост». 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания школьников направлен на 

выявление следующих параметров: 

- уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной сферы 

учеников с использованием методики Н.П. Капустина «Уровень воспитанности учащихся»; 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников 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.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 

Диагностика изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника 

 

Основные 

отношения и показатели 
воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

(Показатели эффективности) 

Отношение к 

обществу 
 

1. Патриотизм. 

Отношение к родной 

природе 

5 – любит и бережет природу, побуждает к бережному 

отношению других 

4 – любит и бережет природу 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя 

2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, 

только под давлением со стороны 

1  –  природу не ценит и не бережет, ломает природные 

объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим 

4 – интересуется историческим прошлым, самостоятельно 

изучает историю 

3 - любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  

по истории 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки 

3. Служение 
своему Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 
других 



 

 4 – находит дела на службу малому Отечеству 
3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми с желанием 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со стороны 1 – 

не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 

4. Забота о своей 

школе 

5 – организует дела на пользу школе; классу 
4 - участвует в делах класса и привлекает других 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса 

2 – в делах класса участвует при побуждении 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает 

Отношение к 

умственному труду. 

Любознательность 
 

1. Познавательная 

активность 

5  - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 4 - сам много читает 

3 – читает только в рамках заданного на дом 

2 - читает под присмотром взрослых и учителей 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует 

2. Стремление 

реализовать  свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим 

4 - стремится хорошо учиться 

3 – учится средне, особого интереса к учебе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля 
1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей 

4 – есть любимое полезное увлечение 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя 
1 – во внеурочной деятельности не участвует 

4. 
Организованность в 

учении 

5-   работу   на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам 

4 – работу   на уроке, домашние задания выполняет 

аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 

уроки и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет 

Отношение к 

физическому труду. 

Трудолюбие 
 

1. Инициатив 

ность и творчество в 

труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их 

с интересом 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению 
1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению 

2. 
Самостоятельность в 

труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей 
4 – сам трудится хорошо, но  к труду товарищей 

равнодушен 3  – участвует в  трудовых операциях, 



 

 организованных другими, без особого желания 

2 – трудится при наличии контроля 
1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное 

отношение к результатам 

труда 

5 – бережѐт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других 

4 - бережѐт личное и общественное имущество 

3 - сам  не ломает, но равнодушен к разрушительным 

действиям других 

2    –    требует    контроля   в   отношении к   личному и 

общественному имуществу 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества 

4. Осознание 

значимости труда 

5 – осознает значение труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам 

4 – осознает значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен 

2 – не имеет четкого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 
1 - не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к 

людям. Доброта и 

отзывчивость 
 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других 

4 – уважает старших 

3 – уважает старших, но на неуважительное отношение со 

стороны других не обращает никакого внимания 

2  - к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве 
1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение  к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится 

к сверстникам, осуждает грубость 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых 
1 – груб и эгоистичен 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным 3 – помогает слабым, беспомощным при 

организации дела другими людьми 

2 – помогает слабым, больным при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток 

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 

2 – не всегда честен 

1 – нечестен. 

Отношение к себе. 
Самодисциплина 

 
1. Развитие доброй 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать ее, 

поддерживает проявление доброй воли сверстниками 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать ее 
3 - развивает волю в организованных взрослыми 



 

воли ситуациях 2 – силой воли не обладает 
1 – не стремится к развитию доброй воли 

2.Самоуважение. 
Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других 

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает 

нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля 
1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. 
Организованность и 

пунктуальность 

5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда 

своевременно 

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле 

1 – начатые дела не выполняет 

4. 
Требовательность к себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках 

4 – требователен к себе 

3 – не всегда требователен к себе 

2 – мало требователен к себе 
1 – не требователен к себе 

 
 

2.  Качество воспитательной деятельности педагогов. 

Критерием качества является грамотность организации педагогами своей воспитательной 

деятельности, которую можно оценить по следующим показателям: 

- соответствие цели воспитательной деятельности педагога актуальным проблемам 

воспитанности школьников; 

- соответствие форм и содержания воспитательной деятельности педагога поставленным 

целям; - использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеучебной 

(внеурочной) деятельности школьников; 

- формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. Качество 

управления воспитательным процессом. 

 3. Для оценки качества управления воспитательным процессом используется 

 критерий реализации в сфере воспитания основных управленческих функций: планирования, 

организации, мотивации и контроля. Сама же оценка производится по следующим показателям: 

- планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания в 

образовательном учреждении и с привлечением различных представителей школьного 

сообщества; 

- четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между педагогами, 

организующими воспитательный процесс в МБОУ «Приваленская СОШ», а также понимание 

ими своих должностных инструкций; 

- поддержка профессиональной мотивации классных руководителей со стороны 

администрации; 

- осуществление грамотного общешкольного контроля и проблемно-ориентированного 

анализа состояния воспитания в МБОУ «Приваленская СОШ». 

Осуществляет оценку директор МБОУ «Приваленская СОШ» совместно с 

представителями Комитета по образованию или методического центра. Основной используемый 

метод - экспертиза. 



 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Принципы формирования программы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального 

общего образования, Концепций «Школа России», «Перспективная начальная школа». 

В МБОУ «Приваленская СОШ» реализуется адаптированная образовательная программа 

начального общего образования. Учебный план начального общего образования и внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. Для получения 

начального общего образования учащимися по адаптированным образовательным программам 

созданы специальные условия: 

- первая смена, оптимальный режим учебных нагрузок; 

- коррекционная направленность образовательной деятельности; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий для оптимизации 

образовательной деятельности; 

- выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения здоровья ребенка. 

Общая нагрузка построена на основе здоровьесберегающего принципа. На реализацию 

учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа. Расписание уроков удовлетворяет 

требованиям СаНПиН. Коррекционная область представлена обязательными индивидуальными 

занятиями, способствующими преодолению нарушений в развитии учащихся, развитию устной 

речи, достижению предметных, социальных и коммуникативных компетенций, предусмотренных 

начальным общим образованием. 

Приоритетная цель программы: Обеспечение доступа к качественному образованию и 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья, с трудностями в обучении, 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости через: 

1. Диагностику трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в МБОУ 

«Приваленская СОШ». 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья, с трудностями в обучении, 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной 

траектории развития). 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 

- педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, учитель-дефектолог, общественный инспектор по защите прав детства). 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, защищать законные права и 



 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 
2.5.2. Направления работы 

Программа коррекционнойработы направлена на: 
 Направления 

коррекционной 
работы 

Краткая характеристика. 
Виды и формы деятельности 

 

. 
Преодоление 

затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их 

затруднений в учебной деятельности проводится педагогами 

на уроках, чему способствует использование в учебном 

процессе учебников «Школа России», «Перспективной 

начальной школы». Методический аппарат системы 

учебников «Школа России» представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Разработка программ индивидуальных траекторий 

развития, включающих: 

Программы индивидуальной траектории преодоления 

предметных трудностей в обучении. 

Программы индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей в обучении. 

Программы индивидуальной траектории для детей с 

трудностями межличностного взаимодействия. 

 

. 
Овладение 

навыками адаптации 

учащихся к социуму. 

На уроках с использованием учебников «Школа 

России», «Перспективная начальная школа» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни. 

 

. 
Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся 

Формирование и освоение творческих способов и 

приемов действий основывается на разработанной в 

учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

Разработка программ индивидуальных траекторий 

развития,    включающих: Программы педагогической 

поддержки положительно мотивированных детей. 

 

. 
Коррекция 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом 

развитии детей с 

ограниченными 
возможностями 

Разработка рекомендаций для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и формирование навыков 

здорового    и    безопасного    образа    жизни.     Составление 
индивидуального учебного плана (при осуществлении 



 

 здоровья и оказание обучения на дому). Оказание коррекционной работы 

помощи детям с дефектологом.     

ограниченными      

возможностями      

здоровья в освоении      

основной      

образовательной      

программы.      

 

 

 

2.5.3. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педагогов и 

специалистов МБОУ «Приваленская СОШ» и Центра поддержки образования 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 (врача, психолога); 

 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 школы 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами:

- организациями различных ведомств: (КО, ЦПО, МФЦ, РЦБ, МБОУ «Приваленская 

СОШ» (коррек.кл.)) 

- общественными организациями и другими институтами общества. Социальное 

партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье-сбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;



 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.

2.5.4. Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы в 

МБОУ «Приваленская СОШ»: 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка). 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика. 

8. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно 

с привлечением специалистов школы (учителей-дефектологов), а также психолога КЦСОН. 

 

2.5.5. Ожидаемые результаты коррекционной работы начального общего образования 

в МБОУ «Приваленская СОШ»: 

- формирование предметных и универсальных способов действий и опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития: эмоциональной, 

познавательной саморегуляции. 

 
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

 
Пояснительная записка 

 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей), направлений 

внеурочной деятельности. Он распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. Учебный план выступает одновременно в 

качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 



 

процесса, а также в качестве одного из основных механизмов реализации ООП НОО. Возможна 

конкретизация цели с учетом социального заказа образовательной организации. 

Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 года (1 – 4 

класс). Режим занятий установлен в соответствии 

с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189 

МБОУ «Приваленская СОШ» на уровне начального общего образования определяет 5- 

дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года на начальном 

уровне общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе – использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре и октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – 4 урока по 35 

минут каждый, январь – май – 4 урока по 40 минут каждый); 

- во 2-4 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 и 3 урока) – 20 минут. 

Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе 

в 1 классе – 21 час, во 2- 4 классах — 23 часа 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего составляет максимум 3039 часов 

за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО). 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования 

МБОУ « Приваленская СОШ » 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год нед 

еля 

год нед 

еля 

год неде 

ля 

го 

д 

не 

деля 

693 21 782 23 782 23 78 

2 

23 

 
Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

определена в соответствии с используемыми программами , изложенными в п.3.2 подраздела « 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО» в 

Организационном разделе ООП НОО: 

Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение – 506 часов за период освоения ООП НОО; 

Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО; 

Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

обязательных предметных областей для реализации в школе, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 



 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего 

образования по периодам обучения на уровне начального общего образования осуществляется по 

обязательным предметным областям: 

– Русский язык и литературное чтение; 

- Иностранный язык; 

– Математика и информатика; 

– Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

– Основы религиозных культур и светской этики; 

– Искусство; 

– Технология; 

– Физическая культура. 

Особенностью содержания учебного плана является изучение  предмета  ОРКСЭ только  в 

4 классе, а иностранного языка – со 2 по 4 класс. 

Характеристика ценностных ориентиров и планируемых результатов учебных предметов 

представлены в рабочих программах пункта 2.2 содержательного раздела ООП НОО. 

Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК «Перспективная 

начальная школа» и «Школа России». 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у  

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание  

их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Цель учебного курса 

ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Согласно ежегодно проводимому в марте анкетированию родителей обучающихся 3 класса, 

с целью определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), выявляется, что родители выбрают учебный модуль: Основы религиозных культур и 

светской этики. Модуль изучается в 4 классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения образования и 

формы обучения учащиеся имеют право на объективную оценку и основой этой оценки служат 

федеральные государственные образовательные стандарты. Промежуточная аттестация 

обучающихся целиком организуется и реализуется самой образовательной организацией. 

Регулируются вопросы промежуточной аттестации ст. 58 Закона об образовании. Согласно 

закрепленной в данной статье правовой норме 

(п. 1. ст. 58): «Освоение образовательной программы , в том числе отдельной части или всего 



 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией». 

Вопрос регламентации форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся закреплён локальным нормативным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной атестации обучающихся МБОУ «Приваленская СОШ». 

Данное положение принято образовательной организацией в порядке, установленном 

законом. В соответствии с данным локальным актом в МБОУ «Приваленская СОШ» 

применяются следующие формы промежуточной аттестации: 

контрольный диктант, контрольные нормативы по спортивным показателям, итоговая 

контрольная работа, комплексная диагностическая работа, комплексная итоговая работа по 

четырем видам деятельности , итоговый тест, защита группового проекта. 

Данные по используемым формам промежуточной аттестации представлены по всем 

предметам учебного плана. 

Условные обозначения: 

КД- контрольный диктант 

КИР по 4 видам – комплексная итоговая работа по четырем видам деятельности 
(аудирование, чтение, говорение, письмо); 

ИКР – итоговая контрольная работа 

ДР – диагностическая работа; 

ЗГП- защита группового проекта; 

ИТ- итоговый тест; 

КДР - комплексная диагностическая работа; 

КНСП - контрольные нормативы по спортивным показателям. 

формы промежуточной аттестации 

 

№ Наименование 

учебных предметов 

 

2 

класс 

год 

3 

класс 

Год 

4 класс 

год 

1. Русский язык КДР 

КР 
КР КР 

2 Литературное 

чтение 

КТЧ 

КДР 

КТЧ 

КР 

КР 

3 Математика  
КР 

КДР КР КР 

4  
мир 

Окружающий КДР КИР КИР 

5  
язык 

Иностранный КИР КИР КИР 

6 Музыка ИПТ ИПТ ПК 

7 Изобразительное 

искусство 

ЗГП ЗГП ЗГП 

8 Технология ЗГП ЗГП ЗГП 



 

 9 Физическая 

культура 

СКН СКН СКН 

10 ОРКСЭ   ЗГП 

Список используемых нормативно- правовых актов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

2. Устав МБОУ « Приваленская СОШ». 

3. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Приваленская СОШ»., приказ №111 от 

12.10.2017 г. 

Сетка часов учебного плана начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

 

Количество часов (по классам) Всего 

I II III IV 
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ед
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я
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д
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ел
я
 

го
д

 

н
ед
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я
 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

го
д

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание 

и окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - - - - 1 34 34 

Искусство Музыка  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобраз

ительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Техноло

гия 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физичес

кая культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 405 

ИТОГО:  21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

          

          

Всего часов на ступени Не менее 2904 часов и  не более 3345 часов 
 

 



 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Приваленская СОШ» является нормативным 

документом и подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

 

План отражает объём часов в неделю, год, обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

 
 

Целевая направленность внеурочной деятельности 

 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, развитие индивидуальных интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально- 

культурного опыта в свободное от учебы время, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

коллективами учреждений внешкольного воспитания, учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся; 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 



 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

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

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение возможностей общения с социумом; 

- воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся. 

В образовательной организации используется модель организации внеурочной 

деятельности на основе принципов учёта потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), учета социокультурных и региональных особенностей учреждения, 

оптимизации использования учебного и каникулярного периодов учебного года. Внеурочную 

деятельность реализуют учителя – предметники, педагоги учреждений дополнительного 

образования. Курсы внеурочной деятельности входят в состав Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Формами организации внеурочной деятельности являются: еженедельные внеурочные 

аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, общественно-полезные практики, 

предметные недели, тематические игры, выполнение творческих и социальных проектов, 

семейные праздники, забота о животных и природе, походы выходного дня, деятельность  

летнего оздоровительного лагеря. 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности является составной 

частью основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Приваленская СОШ» и соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

o спортивно-оздоровительное, 

o духовно-нравственное, 

o социальное, 

o общеинтеллектуальное, 

o общекультурное. 

 
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 основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка. 

Спортивно – оздоровительное направление представлено следующими формами 

организации внеурочной деятельности: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований.

 Проведение бесед по охране здоровья.

 Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток.

 Участие в районных и областных спортивных соревнованиях.

 Занятия в кружках по выбору.

 
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 основного 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. 

 

Духовно-нравственное направление представлено следующими формами организации 

внеурочной деятельности: 
 

 Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся.

 Проведение тематических классных часов, встреч, бесед.

 Участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, района, области.

 Деятельность кружков, музыкальных студий.

 Деятельность летнего оздоровительного лагеря.

 

Социальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Социальное направление представлено следующими формами организации внеурочной 

деятельности: 

 

 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты.

 Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игра, игра - путешествие.

 Участие в творческих конкурсах, в акциях.

 Общественно-полезные практики.

 Занятия в кружках по выбору.

 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими формами организации 

внеурочной деятельности: 

 
 Предметные недели;

 Библиотечные уроки;

 Конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и ролевые игры и др.

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области.

 Участие в предметных олимпиадах

 Разработка проектов к урокам

 НОУ

 Олимпиады по предметам

 Интеллектуальные игры

 Занятия в кружках по выбору

 

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. 

Общекультурное направление представлено следующими формами организации 

внеурочной деятельности: 

 

 Беседы, экскурсии.

 Подготовка и участие в конкурсах.

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия

 Литературные гостиные

 Творческие вечера к памятным датам.

 Деятельность летнего оздоровительного лагеря.

 Общественно-полезные практики.

 Занятия в кружках по выбору.

 
Внеурочная деятельность МБОУ «Приваленская СОШ» осуществляется через: 

 учебный план ОУ;

 дополнительное образование ОУ;

 дополнительное образование учреждений культуры и УДОД;

 классное руководство.

 

Внутренним ресурсам образовательного учреждения подключено взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, спортивный 

комплекс «Штерн». 

МБОУ «Приваленская СОШ успешно решает проблемы преемственности обучения и 

воспитания с детским садом «Солнышко», расположенного в микрорайоне школы. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления через работу летнего пришкольного лагеря 

«Вымпел», организацию однодневных походов. 

Система педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки учащихся в рамках внеурочной деятельности направлена на содействие их 

образовательному самоопределению, формирование гражданской идентичности, воспитание 

патриотизма, стремление к познанию, умение общаться, на воспитание чувства ответственности 

за свои решения и поступки, критическое мышление, толерантность и многое другое. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности заполняется 

ежегодно на отдельной странице в классном журнале и плане воспитательной работы классного 

руководителя, при необходимости в нее могут вноситься коррективы в конце первого полугодия. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 
Направление 
развития 
личности 

Название курса Класс 

1 2 3 4 

Внеурочная деятельность 

Духовно- 

нравственное 

«Читаем вместе» 1    

«Огонёк души»   1  



 

 «Юный патриот»  1 1  

Социальное «Школа культурных 
ребят» 

1    

Общеинтеллектуа 

льное 

«Юный эколог»   

1 
 1 

«Смысловое чтение»     

Спортивно- 

оздоровительное 

«Игры народов 
мира» 

   1 

«Да здравствует 
спорт!» 

1  1 1 

Общекультурное «Волшебная бумага»  1   

Студия прикладного 
творчества «Фантазия» 

1 1 1 1 

ВСЕГО  4 4 4 4 

Иные виды деятельности 

 
Работа 

классного 
руководителя 

Классный час, 
внеклассные 
мероприятия, 
экскурсии, и тд 

2 2 2 2 

Работа летних 
оздоровительных 
лагерей: 

Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь «Вымпел» 

3 3 3 3 

ВСЕГО  5 5 5 5 

ВСЕГО В 
НЕДЕЛЮ 

 9 9 9 9 

 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 
Направление 
развития 
личности 

Название курса Класс 

1 2 3 4 

Внеурочная деятельность 

Духовно- 

нравственное 

«Читаем вместе» 33    

«Огонёк души»   34  

«Юный патриот»  34 34  

Социальное «Школа культурных 
ребят» 

33    

Общеинтеллектуа 

льное 

«Юный эколог»   

34 
 34 

«Смысловое чтение»     

Спортивно- 

оздоровительное 

«Игры народов 
мира» 

   34 

«Да здравствует 
спорт!» 

33  34 34 

Общекультурное «Волшебная бумага»  34   

Студия прикладного 
творчества «Фантазия» 

33 34 34 34 

ВСЕГО           13 
2 

13 
6 

13 
6 

13 
6 

Иные виды деятельности 



 

 
Работа 

классного 
руководителя 

Классный час, 
внеклассные 
мероприятия, 
экскурсии, и тд 

66 68 68 68 

Работа летних 
оздоровительных 
лагерей: 

Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь «Вымпел» 

99 99 99 99 

ВСЕГО   

5 
16  

7 
16  

7 
16  

7 
16 

Итого за год по 
видам деятельности 

  

7 
29  

3 
30  

3 
30  

3 
30 

ВСЕГО ЗА ГОД 
1-4 классы 

 1206 

 

Обязательный объем внеурочной деятельности на каждого обучающегося с 1 по 4 

классы за весь период обучения составляет не более 1350 часов. 

 
Ожидаемые результаты 

 

Реализация основной цели внеурочной деятельности – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

Педагогически правильно организованная внеурочная деятельность обучающихся будет 

способствовать: 

– овладению младшими школьниками в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 
понимает 
 

общественную жизнь 

(1 класс) 

 

Школьник ценит 
 

общественную жизнь 

(1-2-3 классы) 

Школьник 
самостоятельно 

действует в 

общественной 
жизни (3-4 класс) 

Приобретение 
школьником 
 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

Формирование 
позитивных 
 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества 

(человек, семья, 

Отечество, 
природа, мир, знание, 

Получ 
ение  школьником 

самостоятель 

опыта ного 

 

социального действия. 



 

 

неодобряемых формах 
труд, 

культура). 

 

поведения в обществе и 

т.п.), 

понимание социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни. 
 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 
эффективности реализации внеурочной деятельности. 

 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности 

 

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых 
результатов 

 

Первый 
Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, 

экскурсии, 
социальная проб (участие в социальном деле, организованном 
взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия по 

конструированию, 

рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия спортом, 

беседы 

о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

 

Второй 
Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий 

клуб, 
агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, 

дебаты, 

диспуты, дискуссии, инсценировки, концерты, 

художественные 

выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое 

дело), 

трудовыедесанты,сюжетно-ролевыепродуктивныеигры, 

оздоровительные акции, социально-значимые акции, 

туристические 
походы и т.д. 

Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские 
проекты, внешкольные акции, конференции, интеллектуальные 

марафоны; проблемно-ценностная дискуссия; социально- 

значимые, 
трудовые, творческие, художественные акции в социуме (вне 

школы), выступление творческих групп самодеятельного творчества; 
социально-образовательные проекты, спортивные и оздоровительные 
акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 

 

 
Годовой календарный график МБОУ «Приваленская СОШ» 

1. Время начала учебного года 1 сентября во всех классах. 

2. Продолжительность учебной недели: 

пятидневная учебная неделя в 1-4 общеобразовательных классах, 



 

3. Время начала занятий начальной, основной и средней школы: с 

8 часов 20 минут. 

4. Расписание звонков: 

урок I смена 

1. 8 .20 –9.00 

2. 9.10 – 9.50 (питание) 

3. 10.10 – 10.50 (питание) 

4. 11.10 –11.50 

5. 12. 00 –12.40 

6. 12.50 –13.30 

7. 13.40 – 14.20 

 
5. Время окончания учебного года: 

5.1. 24 -25 мая для 1 класса 

5.2. 30-31 мая для 2- 4 класов 

 
7. График проведения каникул: 

7.1. Осенние каникулы  - 9 календарных дней (октябрь-ноябрь); 

7.2. Зимние каникулы – 12 календарных дней (декабрь-январь); 

7.3. Весенние каникулы – 9 календарных дней(март-апрель); 

7.4. Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов провести – 7 календарных дней 

(февраль). 

 
8. Продолжительность уроков 

8.1. В 1-х классах с целью обеспечения процесса адаптации детей применить 

«ступенчатый» режим учебных занятий: 

в сентябре – октябре – 3 урока в день по 35 минут; 

в ноябре – декабре – 4 урока в день по 35 минут; 

в январе – мае – 4 урока в день по 40 минут. 

- Продолжительность уроков во всех остальных параллелях начальной, основной и старшей 

школы 45 минут. 

 
9. Продолжительность учебного года, продолжительность четвертей: 

 

 
 

Четверть Начало четверти 

(примерное) 

Окончание 

четверти 

(примерное) 

Количество 

учебных недель 

I 01.09. 28.10 8 

II 07.11 29.12 8 

III 11.01 24.03 10 

IV 01.04 31.05 8 

 

1 класс – 33 недели, 2-4 классы – 34 недель, 



 

10. Режим питания учащихся школы: 

I смена 

После 2 урока питаются: 1-4 классы (горячий завтрак). 

 
11. Прием в первый класс: 

11.1. Граждан, зарегистрированных на закрепленной территории, осуществляется 

ежегодно с 01 февраля текущего года (понедельник-пятница 9.00 – 15.00); 

11.2. Граждан, незарегистрированных на закрепленной территории с 1 июля текущего 

года (понедельник-пятница 9.00 – 15.00) при наличии свободных мест. 

 
12. Текущая и промежуточная аттестация учащихся школы: 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4-х классов. Решением 

Педагогического совета школы в марте устанавливаются форма, порядок проведения, 

периодичность и система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год. Данное 

решение утверждается приказом директора школы и в 3-х-дневный срок доводится до сведения 

всех участников образовательного процесса: обучающихся, учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Промежуточная аттестация обучающихся сопровождается проведением 

контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для каждого 

класса учителем в календарно-тематическом планировании. Сроки проведения контрольных 

мероприятий определяются решением Педагогического совета и приказом директора школы. 

Сроки промежуточной аттестации в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контрля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Приваленская СОШ»: с апреля до конца мая текущего учебного года по графику, 

утвержденному директором школы. 

В графике предусматривается: 

- не более одного вида контроля в день для каждого обучающегося; 

- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю; 

- проведение не менее одной консультации. 

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

 
Циклограмма работы администрации и коллектива школы: 

- Пн - административная планёрка, день приёма граждан директором школы Громчевской 

Л.Н..(11:00-13:00; 17:00 – 18:30), работа органов ученического самоуправления; 

- Вт - день приёма граждан директором школы Громчевской Л.Н..(14:00-15:00) 

- Ср - заседания органов ГОУ; 

- Чт - совещания, собрания коллектива; работа методических кафедр, методического совета, 

совещания при директоре и заместителе директора, родительские собрания; 

- Пт - проведение школьных внеклассных воспитательных мероприятий. 



 

13. Организация внеурочной деятельности 

Вся внеурочная работа проводится не раньше чем через 45 минут после окончания 

последнего урока, согласно утверждённому расписанию. 

 
Расписание дежурства администрации учреждения: 

 Ф.И.О. Должность 

Учитель физической 

культуры 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по УВР 

Директор 

Руководитель- 

преподаватель ОБЖ 

День недели Время 

 Исаев С.В. понедельник 8.00 – 17.00 

  
вторник 8.00 – 17.00 

 
Александрова Е. среда 8.00 – 17.00 

А.    

 Громчевская Л.Н. четверг 8.00 – 17.00 

 Зобов А.В. пятница 8.00 – 17.00 

 

 
14. Организация приёма граждан руководителем учреждения: 

 

Ф.И.О. 

Громчевская 

Л.Н. 

Должность 

 
Директор 

День недели 

 
четверг 

Время 

 
8.00-17.00 

 
15. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

 
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, 

соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др. 

 
16. Родительские собрания: 

Классные по плану не реже четырёх раз в год; 

Общешкольные по плану один раз в четверть. 

 
17. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (четверг) 

Административное совещание – каждый понедельник (еженедельно) 

 

 

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 



 

Проведенный анализ качества кадрового обеспечения МБОУ «Приваленская СОШ» за 

последние пять лет позволил выделить позитивные изменения, которые заключаются в 

следующем: 

1. Количественный состав педагогических работников в течение последних трех лет 

стабилен: 

- педагогический коллектив школы состоит из опытных квалифицированных специалистов, 

70 % которых имеют педагогический стаж более 10 лет; 

- доля педагогов, имеющих высшее образование, составляет 92%; 

- за многолетний труд, высокие показатели в профессиональной деятельности Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ награждены два педагогических работников, 

Почетной грамотой Министерства образования Омской области награждены пять 

педагогических работников. 

2. Ежегодно МБОУ «Приваленская СОШ» принимает в свой коллектив молодых 

специалистов. На 01.09.2017 года доля молодых специалистов составляет 24%. 

3. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории на 01.01.2018 года составляет 75%. 

В МБОУ «Приваленская СОШ» сложилась определенная система аттестации и повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров. Образовательное учреждение отводит 

квалификационным испытаниям особое место, учитывая их важную роль в системе средств 

реализации кадровой политики, управлении качеством образования, рассматривает как процесс 

стимулирования персонала к эффективной профессиональной деятельности и как механизм 

совершенствования педагогических кадров. Вопросы организации и процедуры проведения 

аттестации, изменения в аттестационном процессе, экспертизы документов регулярно 

рассматриваются на совещаниях, семинарах, педагогических советах. Количество 

педагогических и руководящих работников, ежегодно проходящих квалификационные 

испытания на первую и высшую квалификационные категории, остается стабильным. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. Участие образовательной организации в 

проведении муниципальных комплексных работ. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в МБОУ 

«Приваленская СОШ» можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 



 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение МБОУ «Приваленская 

СОШ» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего общего 

образования. Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они  и  

являются объектами регламентирования. Материально-техническая база МБОУ «Приваленская 

СОШ» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. В соответствии с требованиями ФГОС в школе 

оборудованы: 

– кабинеты начальных классов; 

– библиотека с читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

– спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

– медицинский кабинет; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

– гардероб, санузлы; 

Помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарем.  Оснащение 

кабинетов способствует решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих 

реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности 

младших школьников, формирование системы универсальных учебных действий, развитие 

способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной 

личности. 



 

Оснащение административных помещений МБОУ «Приваленская СОШ» – часть 

инфраструктуры управления образовательным процессом в начальной школе, а также 

инфраструктуры управления педагогическим коллективом. Административные помещения – 

кабинеты администраторов являются площадкой обсуждения, принятия управленческих 

решений, вынесения оценочных суждений, средоточием педагогической, другой сопутствующей 

информации. 

Для создания образовательной среды, обеспечивающей достижение целей общего 

образования, его высокое качество, доступность и открытость для учащихся, выполнены 

следующие мероприятия: 

- 75% кабинетов укомплектованы интерактивным и проекционным оборудованием; 

- в учебных кабинетах обеспечен доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам; 

- осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами 

обучения и воспитания; 

- средний уровень укомплектованности учебным оборудованием составляет 80%. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 Требования ФГОС, нормативных и 
локальных актов 

Необходимо/име 
ются 

Потреб 
ность 

 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом учителя 

Имеется Требует 
ся 

обновление 

 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом обучающихся 

Имеется Требует 

ся 

обновление 

 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством 

Необходимо 1 

 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 

для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

Необходимо 2 

 Помещение медиацентра  (свободный 

доступ учащихся для работы с 
информационными ресурсами) 

Необходимо 1 

 Помещения для медицинского персонала Имеется Нет 

 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеется 
Необходимо 

Нет 

 Помещения для питания Имеется Нет 
 Спортивные залы Имеется Нет 

 

0 
Тренажёрный зал, тир Необходимо 1 

 

1 
Спортивная площадка с оборудованием Необходимо 1 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 
кабинета основной школы 

Нормативные документы, 

программно-методическое 
обеспечение, локальные акты: 

 



 

 паспорт кабинета, 
учебно-методические 

материалы, УМК по всем 

предметам, дидактические   и 

раздаточные  материалы  по 

предметам, аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные средства. 

Имеются, 

имеются по всем 

предметам, 

 
 

необходимо 

пополнение 

компьютерами 

Имеется 
подключение к локальной 

сети школы 

Имеется 

только в кабинете 

информатики 

Выход в Интернет Имеется для 
1 компьютера 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 
локальные акты школы 

Имеются 

Документация ОУ: 
работы школы, программы 

план Имеется 

Цифровые образовательные 
ресурсы 

Имеются 

Методическая литература для 

педагогов, подписная 
методическая продукция 

Имеется 

Публикации в СМИ о школе Имеется 

Банк исследовательских 
работ учащихся 

Имеется 

Комплекты диагностических 
материалов по параллелям 

Имеются по 
всем предметам. 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг Имеется 14 

Читальные места имеются 12 

Компьютеры имеется 1 

Принтер имеется 1 

Учебный фонд 12663 экз 

Художественная 
программная литература 

и 19935 экз 

Брошюр и журналов 3500 экз 

Научно-педагогической 
методической литературы 

и 1340 экз 

4. Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий 
гимнастикой 

Имеется 

Стол для настольного 
тенниса 

Имеется 1 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется 

(футбол, 

волейбол, 
баскетбол) 

Тренажер разного назначения Имеется 1 

5. Компоненты для 
проведения воспитательных 

Ноутбук имеется 1 

Проектор имеется 1 



 

мероприятий Экран имеется 1 

Фонотека, цифровые ресурсы имеются 

Усилители имеется 1 

Колонки имеются 2 

Микрофоны имеются 2 

Стойки под микрофоны имеются 2 

Микшерский пульт имеются 2 

6. Компоненты оснащения 

мастерской конструирования и 

моделирования одежды 

Столы для раскроя Имеется 2 

Швейные эл. машины Имеется 1 

Оверлок Имеется 1 

Утюг Имеется 1 

Гладильная доска Имеется 1 

Ножницы Имеется 6 

Расходные материалы 

(иголки, нитки, декоративные 

булавки) 

имеются, 

требуют 

постоянного 

пополнения 

7. Компоненты оснащения 

мастерских 

Токарные станки по дереву Имеется 1 

Токарные станки по металлу Имеется 1 

Сверлильные станки Имеется 1 

Фрезерные станки Имеется 1 

Заточечные станки Имеется 1 

8. Компоненты 

оснащения помещений для 

питания 

Обеденный зал, оснащенный 
мебелью 

Имеется 1 

Пищеблок с подсобными 
помещениями 

Имеется 1 

9. Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских и 
прививочных кабинетов согласно 

нормам 

Имеется 1 

10. Комплект оснащения 

гардероба 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 
номерами, для хранения обуви 

Имеется 1 

 

Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной деятельности 

является уровень информационного обеспечения (библиотечного, учебно-методического и 

информационного). Важнейшая задача образовательной организации - обеспечение каждого 

учащегося основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими рекомендациями по всем реализуемым основным образовательным программам 

в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. 

Динамика количества читателей библиотеки МБОУ «Приваленская СОШ» остается 

стабильно высокой. Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы. Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса МБОУ «Приваленская СОШ» обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- создания и использования диаграмм различных видов; 

- организации сообщения в виде сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу; 



 

- информационного подключения к сети Интернет; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- создания и заполнения баз данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто- графических и аудио-видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Подавляющее большинство педагогов применяет активные методы обучения на уроках с 

использованием электронных учебно-методических материалов, прикладных обучающих 

программ, ролевых компьютерных игр. Укомплектованность образовательного учреждения 

учебным и лабораторным оборудованием составляет 75%. 

 

3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения. Информационно-образовательная среда 

МБОУ «Приваленская СОШ» это предметная информационно-образовательная среда, 

информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- программы, поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную 

деятельность. 

Учебно-методические и информационные ресурсы обеспечивают: 

- образовательную деятельность обучающихся (печатные и электронные носители 

образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы); 

- учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в кабинетах начальных классов 



 

№ Название Количество, шт. 

1 Стационарные компьютеры 5 

2 Принтеры 1 

3 Мультимедийные проекторы 5 

4 Экраны 5 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно- 

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в единую 

информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, 

иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей ООП информации, 

ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

учащихся, обеспечивать необходимый документооборот Обучение в начальной школе 

осуществляется по учебно-методическим комплексам, включённым в федеральный комплект 

учебников: 

- по УМК «Школа России»; 

- по УМК «Перспективная начальная школа» 

Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя учебники, учебные пособия, 

рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Направления методического сопровождения педагогов 

 

Направлени 
е 

Цели сопровождения Виды сопровождения 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

- обеспечение 
оптимального вхождения 

педагогов в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии 

ФГОС НОО; 

- освоение новой системы 

требований к структуре основной 

образовательной программы, к 

условиям её реализации и оценке 

достижений обучающихся; 

- овладение учебно- 

методическими и 

информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС 

НОО 

Информационные 

семинары, курсы повышения 

квалификации, проектные, 

проблемные  семинары, 

творческие группы 

Посещение 

семинаров и 

мастер- классов в 

пилотных школах 

района и области 

Знакомство с практикой 

реализации ФГОС НОО 

Получение позитивного 

педагогического опыта 

Оказание 

методической 

поддержки в 

школе 

- перевод деятельности 

участников из режима получения 

информации в  режим 

инновационной  работы, 

совместного поиска рабочих 

ориентиров; 
- содействие эффективному 

Организация 

взаимодействия по обмену 

опытом через  интернет- 

ресурсы., индивидуальное и 

групповое консультирование. 

Создание  блогов, 

сайтов, электронных 



 

 решению задач ФГОС НОО в 

практической деятельности; 

- оказание методической 

помощи, коррекция 

педагогической деятельности 

портфолио в 
информационно- 

образовательной среде wiki и 

других образовательных 

порталах и сайтах 

Тиражирова 

ние эффективного 

опыта реализации 

ООП НОО 

Обобщение и 
распространение эффективного 

опыта 

Системное изучение 

опыта деятельности школы, 

ознакомление с позитивным 

опытом решения проблем 

через творческие отчёты, 

конкурсы, научно- 

практические конференции, 
публикации 

 

Система методической работы 

 

 Содержание 

деятельности 

Сро 
ки 

Ответст 

венные 

Подведение 

итогов, 

обсуждение 
результатов 

 Практико- 

ориентированные, 

проблемно-проектные 

семинары, 

посвящённые 

содержанию и 

ключевым 

особенностям ФГОС 

Пос 

тоянно 

Директ 
ор, 

замести 

тель 

директо 

ра, 

педагог 

и школы, 

руково 

дители МО 

Совещания при 

директоре, 

заседания МО. 

Приказы, 

методические 

рекомендации. 

 Тренинги    для 

педагогов  с целью 

выявления и  соотнесения 

собственной 

профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС 
ООО. 

Пос 

тоянно 

Замест 

итель 

директора по 

УВР 

Наличие 

собственной 

методической 

системы учителя, 

апробированной в 

профессиональном 
сообществе 

 Заседания 

методических объединений 

учителей по проблемам 

ФГОС ООО. 

По 

графику 

Руково 

дители МО 

Заседание МО, 

Инструкции, 

рекомендации 

 Участие педагогов в 

разработке и корекции 

разделов и компонентов 

ООП НОО , 

Пос 

тоянно 

Замест 

итель 

директо 

ра по УВР, 

социаль 

ные 

партнер 
ы 

Решения коллегий, 

инструктивные 

письма, 

разработка 

разделов ООП НОО 

 Участие   педагогов  в 
разработке  и апробации 

оценки эффективности 

Пос 

тоянно 

Рковод 
итель 

временной 

Заседания 
педагогических 

советов, 



 

 работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и 

новой системы оплаты 

труда 

 творческой 

группы 

методических 

объединений, 

временных 

творческих групп. 

Программы, 

положения, 
презентации 

 Участие педагогов в 

проведении мастер-классов, 

круглых  столов, 

стажерских площадок, 

«открытых» уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО 

Пос 

тоянно 

Замест 

итель 

Директ 

ора по УВР, 

члены 

педагог 

ических 

сообще 

ств, 

творчес 

ких групп 

Заседания 

муниципальных 

методических 

объединений, 

педагогических 

сообществ, 

творческих групп. 

Публикации, 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта, самоанализ 

готовности 

отдельных 

направлений 

введения и 
реализации ФГОС 

 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

 

Условия Необходимые изменения 

Кадровые Развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повышения 

квалификации, привлечение молодых педагогов в школу 

Повышение эффективности работы школьных методических 

объединений. 

Повышение квалификации педагогов в области ИКТ – технологий, 

через прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и профессионального роста 

педагогов, стимулирование их участия в инновационной 

деятельности. 

Психолого- 

педагогичес кие 

Развитие системы оценки качества образования, создание системы 

мониторинговых исследований качества Образования. 

Создание единой психолого-педагогической службы школы, 

обеспечивающей эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса. 

Финансовы 
е 

Совершенствование системы стимулирования работников 

образовательного учреждения и оценки качества их труда 



 

Материаль 
но- 

технически 

е 

Совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий 

образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН 

Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов начальной школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование для спортивного зала. 

Учебно- 

методическ 

ое и 

информаци 

онное 

обеспечени 

я 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы соответствующей 

ФГОС. 

Развитие информационной образовательной среды 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 

целевых ориентиров. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

 

Управленческ 
ие 

 
шаги 

 

Задачи 

 

Результат 
Отв 

етстве 

нные 

Планирование 

1. Анализ 
системы условий 

существующих в 

школе 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание 

программы 

«Система  условий 

реализации основной 

образовательной 

программы   в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Адм 

инист 

рация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий 

Наметить 

конкретные   сроки  и 

ответственных  лиц за 

создание необходимых 

условий  реализации 

ООП НОО 

Написание 

программы 

«Система  условий 

реализации основной 

образовательной 

программы   в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Адм 

инист 

рация 

школы 

Организация 



 

1. Создание 

организационной 

структуры  по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП НОО. 

1. 
Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по мониторингу 

создания 

системы условий. 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации  программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы  в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Дир 

ектор 

школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

1. Создание 

конкретных механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание 

комфортной среды в 

школе, как для учащихся, 

так и 

педагогов. 

Адм 

инист 

рация 

школы 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации данной 

программы. 

1. Учёт 
мнения всех участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечен 

ие доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых услуг. 

Адм 

инист 

рация 

школы 

4. Разработка 

системы мотивации 

и стимулирования 

педагогов, 

показывающи 

х высокое качество 

знаний, 

добившихся 

полной реализации 

ООП НОО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов и 

учащихся. 

Адм 

инист 

рация 

школы 

Контроль 

Управленческ 
ие 

 
шаги 

 

Задачи 

 

Результат 
Отв 

етстве 

нные 



 

1. Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через 

чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей 

группы. 

Создание 

эффективной системы 

контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации ООП 

НОО. 

Рабо 

чая 

группа по 

введению 

ФГОС. 

 
 

3.3.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 

При планировании деятельности образовательной организации по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП НОО, использована технология построения 

дорожной карты. Дорожная карта – это вид управленческого планирования, подробный сценарий 

реализации основных направлений формирования системы условий реализации ООП НОО. 

Дорожная карта (сетевой график) увязывает между собой видение, стратегию и план развития 

системы условий, определяет во времени основные шаги этого процесса в образовательной 

организации. 

 

ние 

тий 

Направле 
 

мероприя 

Мероприятия  
 

ации 

Сроки 

реализ 

I. Нормативное обеспечение введения Стандарта 

1. Обеспечение соответствия структуры и содержания ООП НОО и 
вносимых в нее изменений. 

 

рно 
Регуля 

2. Утверждение изменений в ООП НОО. По 
факту 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы МБОУ 
«Приваленская 

СОШ» требованиям Стандарта 

 

нно 
Постоя 

4. Анализ рабочих программ по учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности, календарно-тематического 

планирования. 

 

- 

 

рь 

Август 
 

сентяб 

II. Финансовое обеспечение введения Стандарта 

1. Совершенствование системы стимулирования работников 
образовательного учреждения и оценки качества их труда. 

По 
факту 

2. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности, 

внесение 
в него изменений. 

 

но 
Ежегод 

III. Кадровое обеспечение введения Стандарта 

1.Анализ и экспертная оценка результатов деятельности 

педагогических 
работников в условиях реализации ФГОС. 

 

- 
Апрель 
 
май 

2. Создание системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников 

На 

период 
действ 



 

 ия 

программы 

3. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

 

- 

 

рь 

Август 
 

сентяб 

4. Повышение квалификации педагогическими работниками МБОУ 
«Приваленская СОШ» 

По 
факту 

5. Использование различных форм повышения квалификации через 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- 

классах по отдельным направлениям реализации ООП, дистанционное 

образование, участие в педагогических проектах, профессиональных 

конкурсах, создание и публикацию методических материалов. 

 

рно 
Регуля 

6. Организация методической поддержки, оперативных 

консультаций по 

вопросам реализации ФГОС 

В 
течение 

года 

7. Анализ эффективности деятельности методического 

объединения 

учителей начальных классов 

 

- 
Апрель 

 

май 

8. Изучение деятельности учителей по использованию различных 
форм 

диагностики и оценивания учебных достижений учащихся. 

В 
течение 

года 

IV. Психолого-педагогическое обеспечение стандарта  

1. Создание единой психолого-педагогической службы школы для 

обеспечения эффективного психолого-педагогическое сопровождения 

всех участников образовательного процесса. 

В 
течение года 

2. Изучение эффективности диагностических процедур. В 
течение 

года 

3. Создание системы оценки качества образования, системы 

мониторинговых исследований качества образования. 

В 
течение 

года 

V Материально-техническое обеспечение введения Стандарта 

1. Совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 
ком- фортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

 

рно 
Регуля 

2. Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивным и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

По 

возможност 

и 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

 

рно 
Регуля 

4. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к 

санитарно-бытовым условиям и охране здоровья учащихся, а также с 

целью подготовки помещений для установки оборудования 

 

рно 
Регуля 

5. Пополнение фондов библиотеки печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

 

нно 
Постоя 

6. Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, 

обновление программного обеспечения и приобретение 

электронных 

образовательных ресурсов 

В 
течение 

учебно 

го года 



 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах 

данных 

 

рно 
Регуля 

8. Осуществление мер, направленных 

системе об- 

щего образования 

на энергосбережение в  

рно 
Регуля 

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО  

азработка методических рекомендаций для педагогов: 
- по порядку разработки рабочих программ учебных предметов 

(курсов); 

- по порядку организации и реализации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по   технологиям  оценивания  планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП НОО; 

- по технологиям формирования у обучающихся УУД; 

- по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- по технологии формирующего оценивания; 

- по порядку  формирования и использования в 

образовательной деятельности ЦОР и ЭОР; 

- по материально-техническому обеспечению учебного кабинета в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и паспортизации кабинета. 

В 
течение года 

Обеспечение широкого постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы. 

 

рно 
Регуля 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с электронным приложением. 

 

но 
Ежегод 

Приобретение методической 

соответствующей ФГОС. 

и учебной литературы  

но 
Ежегод 

Развитие информационной образовательной среды  

но 
Ежегод 

 
 

3.3.9. Системат мониторинга и оценки условий 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО в МБОУ 
«Приваленская СОШ» предусматривает: 

- анализ имеющихся в учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целя и задачам 

ООП, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- анализ эффективности реализации сетевого графика (дорожной карты) для создания 

необходимой системы условий введения ФГОС НОО; 

- определение путей совершенствования имеющихся условий. 

Реализация указанных задач осуществляется в ходе внутришкольного контроля групп 

условий (кадровых, материально-технических, информационно-методических) 

Реализация обозначенной системы контроля должна обеспечить основу для реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта, достижения 

 



 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО и, как следствие, повышения 

качества общего образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


