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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

Основная  образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ с. 

Екатериновка Добровского муниципального района Липецкой области определяет 

содержание и организацию образовательного процесса при получении начального общего 

образования. 

Основная  образовательная программа НОО разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями,  утверждёнными Приказом Минобрнауки Российской  Федерации от 

31.12.2015 N 1577. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, социальное, 

личностное 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 еѐ 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;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

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

деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района, области).  
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     В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

  

Принципы   формирования основной образовательной программы начального общего 

образования, принципы и подходы к формированию состава участников 

образовательных отношений МБОУ ООШ с. Екатериновка 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации».  

Это: 

–гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,  

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

–воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам  

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

–единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и  

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных  

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

–общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и  

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

–обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

–формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и  

ступени обучения картины мира; 

–формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему  

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

–содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами  

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Формирование состава участников образовательных отношений.   

Обучающиеся. В силу того, что МБОУ ООШ с. Екатериновка является 

общеобразовательной школой, ее состав комплектуется по принципу территориальной 
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принадлежности. То есть в школу принимаются все дети, проживающие на территории, 

закрепленной за школой, а также дети, проживающие на других территориях, при 

наличии свободных мест.  

Педагогические работники. Преподавание осуществляется педагогическими работниками 

имеющими среднее или высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, 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 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

Программа учитывает   характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчиво системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 
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В основной образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

Ведущей составляющей развития образовательного пространства школы является 

организация внеурочной деятельности. 

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования   педагогический  коллектив определился с моделью организацией 

неотъемлемой части образовательного процесса - внеурочной деятельностью учащихся. 

Проанализированы и сформулированы: условия, цели,  направления, содержание, модель 

внеурочной деятельности, технологии и результаты.  

Условия: 

 социокультурная среда  

 системы и структуры педагогической деятельности в школе. 

 стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей. 

 материально – техническое оснащение и информационно –технологическое 

обеспечение школы. 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ ООШ с.Екатериновка, создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей, создание индивидуального образовательного маршрута. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

 изучить  пакет документов, разработанных в рамках ФГОС; 

 определить основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся начальных  классов; 

 изучить запрос родителей обучающихся. 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями. 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

 теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в 

школе; 

 разработать программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

 овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, соревнования, общественно- 

полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
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образовательных отношений. 

Разделы Основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Целевой раздел:                                                                                                     

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел: 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

 при получении начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной  

 деятельности; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел:                                                                                                    

 учебный план начального общего образования; 

 календарный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

  Образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

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

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия. 

 МБОУООШ с. Екатериновка, осуществляющая образовательную деятельность, обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
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программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования   представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфик и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

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

в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

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

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

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

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 

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

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии  целенаправленной работы может быть освоена. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
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может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

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

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на получение основного образования. 

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. 

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 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 получение основного образования. 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. 

  Структура представления планируемых результатов требует от учителя  

использования   педагогических технологий, основанных на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 Планируемые результаты при получении начального общего образования: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся»; программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Основы 

духовно - нравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», ОРКСЭ. 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

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. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
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способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

организации, осуществляющей  образовательную деятельность, и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности, 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 как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 
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выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе 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 и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 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 Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 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 
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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 речь для 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 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 её с информацией из других источников и имеющимся 

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

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 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 о прочитанном. 

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; 

·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: 
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·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 ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными 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 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 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её 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, опорно-двигательного 

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 информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать 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: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители  
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(флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

·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 Интернете 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

·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; 

·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 
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деятельности и деятельности группы; 

 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.2. 2.Русский язык.  

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 

эмоционально-ценностное 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 русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет 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 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

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

вопросы. 

Выпускник при получении начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме 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 объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка при 

получении основного общего образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 
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согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,  

 

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского 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)» 
Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического 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» 
Выпускник научится: 
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·различать предложение, словосочетание, слово; 

 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

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

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

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
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·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2. 3.Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

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

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, 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, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных 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; 
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понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта  

 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·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; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 
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·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического  

 

использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - 

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.4. Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 
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в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
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1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и  

 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на немецком языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

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 
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Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания 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: 
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·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

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 ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку; глаголы; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные и числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика и информатика 

 

Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении 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 счёта 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, 
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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; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

· 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: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 
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· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 

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

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. 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 научиться распознавать, 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). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·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, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы 

 

1.2.8.Информатика 
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-формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

-формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

-развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

-формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

-формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

1.2. 9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

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 обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё 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, 
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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 свойств и 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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

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 знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения 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; 

·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 при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 



32 
 

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 эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.10. Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
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оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
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·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.11. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении 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, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 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, разовьётся 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», разовьётся 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 
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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 своё 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, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 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; 

·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 художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 



36 
 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в 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 художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации 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 художественно-

творческой 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 к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении 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 
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социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих куль 

тур 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; 

·научатся использовать приобретённые 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 подчинённых, распределение общего 

объёма 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 приёмами 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 
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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 культурно-историческую 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). 

 

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 декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· 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 

декоративно-художественной 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, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·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 художественно-эстетической 
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информации, воплощать этот образ в материале. 

 

. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

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. 13.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур, 

-подготовятся к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений,  

направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 
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·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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 и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

наблюдения за их динамикой. 

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, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
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основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

·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 (для снежных регионов России). 

 

1.2.14.Основы религиозных культур и светской этики 

 

(МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» - изучается по выбору 

родителей (законных представителей)) 

 

-знать нормы православной культуры и этики; 

-понимание важности семейных уз; 

-выстраивать отношения любви, доверия, понимания в семье; 

-знать нравственные нормы, поступать в соответствии с православными устоями; 

-уважать вероисповедание других религий; 

-терпимо относиться к различным мнениям, отличающимся от собственного; 

-знать понятие «культура», приводить примеры образцов культуры; 

-иметь представление о роли религии в жизни, в становлении российской 

государственности; 

-понимать значение «совесть», «свобода совести»; 

-соотносить поведение с «совестливыми поступками»; 

-осознавать ценность человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

/ 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных, метапредметных и 

личностных результатов служат планируемые результаты освоения основных 

общеобразовательных программ, зафиксированные в программах учебных предметов, 

курсов (модулей) 

Система внутренней  оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  представляет собой 

один из инструментов реализации Требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

Основными принципами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся являются: 

 принцип критериальности: оценка достижения образовательных результатов на основе 

критериев, сформулированных в требованиях к планируемым результатам ФГОС; 

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия. 

 принцип уровневости: разработка средств контроля и оценки на базовом и 

повышенном уровнях в соответствии с образовательными стандартами; 

 принцип комплексности: оценка результатов образования как совокупности 

достигнутых предметных, метапредметных, личностных результатов образования; 

 принцип продвижения: оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 принцип вариативности: оценка достижения образовательных результатов и их 

динамики с использованием различных процедур и форм; 

 принцип рефлексивности: предшествующая оценке учителя самооценка выполнения 

учебной задачи учащимся; 

 принцип открытости: информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, формах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

 принцип адресности: информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей)  об индивидуальных образовательных результатах и уровне развития; 

 принцип объективности и беспристрастности: оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения иных подобных обстоятельств.  

 

 Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся определяются Положением о формах, 



43 
 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУООШ с. Екатериновка.  

Содержание, формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся. 

Текущий (поурочный) контроль освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы (далее - текущий контроль) – определение уровня достижения учащимися 

результатов освоения содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного 

предмета, курса (модуля) учебного плана в соответствии с требованиями в процессе и 

по окончании ее изучения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях:  

 систематического контроля уровня усвоения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой, прочности знаний, умений, степени 

развития деятельности - коммуникативных умений, ценностных ориентаций; 

 установления соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС  

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

программы конкретным учащимся, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы; 

 принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию 

образовательного процесса. 

  Текущий контроль может проводится во всех классах на  трёх уровнях: 

 1 уровень – текущий контроль успеваемости учителем  ; 

 2 уровень – административный контроль, планируемый как составная 

часть внутренней системы оценки качества образования; 

 3 уровень – контроль, проводимый органами государственной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, 

в рамках мониторинга системы образования. 

Формы текущего контроля успеваемости: 
- стандартизированные письменные  и устные работы; 

- проекты; 

-практические и лабораторные работы; 

-творческие и исследовательские работы; 

- самоанализ и самооценка; 

- наблюдения; 

- домашние, проверочные, контрольные работы;  

- письменные отчёты  о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста,  

- сочинения, изложения, диктанты, рефераты 

Текущий (поурочный) контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Педагогические работники вправе 

выбирать педагогически обоснованные формы текущего контроля с опорой на 

инструментарий используемого в образовательном процессе учебно-методического 

комплекса 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы МБОУ ООШ с. Екатериновка. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в 

виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется во 2-4 классах по пятибалльной 

системе.  

Текущий контроль учащихся 2-го класса в первой четверти осуществляется только через 

качественную оценку. Фиксация результатов текущего контроля учителем в иной форме 

разрешается, но фиксируется в виде нормативного документа учителя. 

Выставление отметок по результатам освоения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» не предусматривается. Оценивание уровня освоения курса осуществляется в 

форме «зачет/незачет». 

При определении требований оценкам по дисциплинам предлагается 

руководствоваться следующим:  

4.4.1. Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

4.4.2. Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

4.4.3. Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых 

ошибок и недочётов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

 

 

 

 суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

4.4.4. Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

объем ЗУНов обучающегося составляет менее 50% содержания (неправильный ответ). 

          Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах, 

дневниках). 

Текущий контроль успеваемости учащихся со стороны администрации МБОУ ООШ 

села Екатериновка    

  Проведение текущего контроля успеваемости со стороны администрации МБОУ 

ООШ села Екатериновка   не отменяет текущего контроля успеваемости, осуществляемого 

педагогом в рамках реализации календарно – тематического планирования. 
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 Формами текущего контроля успеваемости со стороны администрации, является 

проведение административных контрольных работ.  

Проведение текущего контроля успеваемости со стороны администрации объявляется 

приказом директора учреждения с указанием форм и сроков его проведения. 

 В течение учебной четверти заместитель директора проводит анализ и подводит 

промежуточные итоги текущего контроля успеваемости обучающихся с целью обсуждения 

их на методических объединениях педагогов, Педагогическом совете учреждения и 

принятия необходимых управленческих решений, а также  составления прогноза результатов 

успеваемости на конец учебной четверти. 

   Содержание, формы, периодичность  и порядок проведения промежуточной 

аттестации 

 Промежуточная аттестация освоения учащимися основной общеобразовательной  

программы (далее  - промежуточная аттестация) – определение уровня достижения 

учащимися результатов освоения  части  или всего объема учебного предмета, курса 

(модуля)  образовательной программы за определенный   календарным планом промежуток,  

в соответствии с требованиями ФГОС в процессе и по окончании ее изучения 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС. 

Формы промежуточной аттестации. 

В МБОУ ООШ села Екатериновка   промежуточная аттестации проводится в форме 

выставления годовой отметки.  

Периодичность промежуточной аттестации – 1 раз в конце учебного года. 

Годовая отметка выставляется в классный журнал за  три дня до окончания  учебного года  

как среднее арифметическое четвертных отметок целым числом по правилам 

математического округления. 

  Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения дневников (2-4 классы) учащихся, в том числе в электронной 

форме.  

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета МБОУ ООШ села Екатериновка.    

 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
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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. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к организации, осуществляющей 

учебную деятельность, ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности  — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение  личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в   организации, 

осуществляющей  учебную деятельность и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности  школы.   

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, призванных обеспечить успешную 
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реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка личностных результатов 

 Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их 

личностном развитии. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательной деятельности: учебных предметов, представленных в учебном плане; 

программ внеурочной деятельности, программы дополнительного образования, реализуемой 

семьей и школой. 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития 

обучающихся. 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е.        «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

  

 Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, 

обучающиеся.  

 

Оценка личностных результатов в МБОУ ООШ с. Екатериновка осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, которые  проводят: 

1. Ответственный за воспитательную работу в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной работы класса, школы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов.  

3. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-

воспитательной деятельности. 

Средства:  

технология портфолио;  

педагогический и психологический мониторинги,  

мониторинг качеств воспитанности;  
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 специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных действий; 

контрольно-диагностические задания, построенные на основе трех компетенций ученика как 

субъекта учебной деятельности (личностно-смысловая составляющая) 

Кроме этого    мониторинговые исследования по оценке индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка (дети группы риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

одарённые дети) проводит психолог  по запросу педагогов (при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей), на основании решения ПМПК. 

В данных случаях используемые средства: 

систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка той или иной 

группы; 

 возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей (законных 

представителей)) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных 

представителей); 

 психологический, педагогический  и медицинский мониторинги.                                                                                                                                                                                     

 

Инструментарий: 
1. Типовые задания по оценке личностных результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли/ под ред. А.Г. Асмолова.- М.:Просвещение,2010. 

 

 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности обучающегося, 

представленных в книге: Воспитательный процесс изучение эффективности / под редакцией 

Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: опросник для учителя 

Александровой Э.А., пиктографический тест « Школа» Баркан А.И., Полуянов Ю.А., 

психолого-педагогический прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х классах, Методика 

исследования эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. (4 класс). 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в протоколах собеседования или анкетирования, в виде оценочных 

листов учителя накапливаются в таблицах образовательных (личностных) результатов и 

вкладываются в портфолио каждого ребёнка. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

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; 

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, 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 
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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, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат  

 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

  Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
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нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

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

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. 

Субъектами оценочной деятельности являются: администрация, учитель, обучающиеся. 

Ориентиром для оценивания метапредметных результатов  является  характеристика 

результатов формирования УУД, т.е. критерии оценивания в каждом классе начальной 

ступени обучения. 

 

 

Характеристика результатов формирования УУД 

 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5.Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 
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2
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
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3
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу.                   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации 

в условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

2. Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том 

числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться 

друг с другом, учитывая конечную 

цель. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе 



53 
 

4
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную вне 

учебную деятельность 

(в рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения,  

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
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Оценка  метапредметных  результатов в МБОУ ООШ с. Екатериновка 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, которые  проводят: 

 

1) Ответственный за воспитательную работу в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной работы (в данном случае отслеживаются 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации  

на этапах рубежного контроля. 

3) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные 

работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листах. 

 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в 

трех формах, которые включаются  в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие 

и это действие выступает    как результат;   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией; 

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами 

в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 

преподавания по классам. 

Инструментарий:  
1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г. 

Асмолову). 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа (по 

методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с информацией (по Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, задачи поискового характера, проекты 

(внеурочная деятельность).   

5. Мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

 

Оценка сформированности универсальных учебных действий ведётся учителем в  
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течение всего учебного года 1 раз в четверть.  

Результаты продвижения в формировании   таких действий как коммуникативные и 

регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, в Портфолио ученика, листах самооценки. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 

формируемых действий сучебным материалом (далее — систему предметных действий), 

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

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

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

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

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

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

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с 
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числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3.  Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных   

образовательных достижений 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений — это не 

только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения 

ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки.  

Портфель достижений учеников начальной школы МБОУ ООШ с. Екатериновка 

который используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, содержит следующие материалы. 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, 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. 

При  получении  начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку  и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
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информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

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. 

       При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

Педагогический совет МБОУ ООШ с. Екатериновка на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на получение общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

получение общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на получение 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 получение основного общего образования. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Виды контроля и учета достижений обучающихся, используемые в МБОУ ООШ 

с.Екатериновка  

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

обучающегося к усвоению нового материала. 

 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 
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В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся.  

Текущее оценивание включает:  

устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, контрольное списывание, 

тестовые задания,  практическая  работа, изложение, доклад, творческая работа. 

Посещение занятий по программам наблюдения. 

 

Итоговое оценивание (четверть, год):  
 

диагностическая контрольная работа, тесты, диктанты, изложение, контроль техники 

чтения, контроль вычислительных навыков, комплексные контрольные работы.   

 

Иные формы учета достижений: 

Урочная деятельность 

 - анализ динамики текущей успеваемости; 

Внеурочная деятельность 

 - участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях,  

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

Портфолио  

        Система оценки МБОУ ООШ с. Екатериновка  ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

                                 Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего начального 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

  Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
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·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 

·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования 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 эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, 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 
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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. 

 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

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 усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

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

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

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

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

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

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

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

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

·создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 
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и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

отвечать; 

·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

·структурирование знаний; 

·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
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цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

·подведение под понятие, выведение следствий; 

·установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы; 

·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

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. Образовательная  деятельность  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 
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происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с  

 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает 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. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

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

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
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включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных,  

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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

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

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на  
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основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов при получении начального образования. 

Обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

·формированию 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. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,  
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познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
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·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

«ОРКСЭ».Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

- формирование гражданской идентичности - чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества 

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

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого 

народа  
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- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения 

- доброжелательность, доверие и  внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

- формирование установок на здоровый образ жизни 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать  действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 

своих возможностей 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей  

 

 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

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. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
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·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·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. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 
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Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения 

в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности  

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

     2.1.4 Технологии достижения УУД 

В основе формированияя УУД  лежит системно-деятельностный подход, который базируется 

на концепции Л.С. Выготского. Для формирования УУД необходимо пройти следующие 

этапы: 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация; 

2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами; 

3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 

4 этап – контроль. 

Этот же путь обучающиеся должны пройти и при формировании универсальных учебных 

умений и способностей, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко 

предметный, а надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, 

самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, 

коммуникативного взаимодействия и др. Следовательно, для того чтобы сформировать у 

обучающихся любоеУУД, каждый ученик должен пройти следующий путь, состоящий из 

четырех этапов: 

 вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется 

первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному 

выполнению; 

 основываясь на имеющемся опыте, обучающийся осваивает общий способ 
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(алгоритм) выполнения соответствующего УУД; 

  далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании 

различных учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему 

воспитательной работы образовательного учреждения, затем организуется 

самоконтроль его выполнения и, при необходимости, коррекция; 

 в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его 

системное практическое использование в образовательной практике, как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных действий 

 

Виды УУД Типовые задачи 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Общеучебные универсальные 

действия:  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

определение цели урока и темы на 

каждом уроке ОНЗ 

 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

 

 

ответь не вопрос по тексту (ОМ). 

найди лишний предмет, пример 

(М),  

найди лишнее слово (РЯ)  

 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

 

ответь на вопросы с опорой на 

текст (ЛЧ; ОМ) 

реши задач и примером  удобным 

способом: (вычитание числа из 

суммы и суммы из числа) (М) 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

 

проверь решения самостоятельной 

работы: примеров, задач, 

предложений, небольших текстов;  

словарная работа содержание 

событий и действий  (М; РЯ) 

смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели 

закончи текст, составь текст по 

картине; 

исправь деформированный текст;  

составь предложение из слов; 

составь план  

(РЯ; ЛЧ; ОМ) 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей;  

понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации 

найдите в тексте предложение, в 

котором заключена главная 

мысль, найди ответ на вопрос; 

найдите приемы олицетворения; 

определи  тип текста; озаглавь 

текст, озаглавь часть текста (ЛЧ; 

ОМ) 
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постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера 

выполни перевод именованных 

величин; 

найди приближенное значение 

площади фигур при помощи 

палетки. 

 

Знаково-символические 

действия: 

моделирование 

 

реши задачу с применением 

формул (задачи на движение; 

найди площадь, объем, периметр 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

 

реши задачу на 

определение стоимости; примеры 

на деление с остатком; 

составь алгоритм, по алгоритму 

составь план: собери портфель, 

помоги товарищу найти улицу и 

т.д.(М,И) 

 Логические универсальные 

действия: 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

реши примеры на порядок 

действий; 

реши составное уравнение (М) 

подведение под понятие, 

выведение следствий 
определи  части речи и члены 

предложения (РЯ) 

установление причинно- 

 

 

следственных связей, 

представление цепочек объектов 

и явлений 

изобрази через графы различные 

способы действий (И) 

 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений 

 

выполни морфологический 

морфемный анализ слова (РЯ); 

реши задачу с избыточными и 

недостающими данными (М;И); 

составь характеристику героя, 

найди описание объекта (ЛЧ; ОМ; 

ИЯ); 

задачи на логическое мышление: 

работа с числовой и буквенной 

закодированной информацией 

(расположи элементы в 

множествах определенным 

способом, используя схему) (М). 

доказательство 

 

реши примеры и расшифруй слово 

(понятие) (М; РЯ; ОМ); 

выбери лишнее (слово, цифру, 

предложение) и докажи свою 

точку зрения; 
установи истинность и 

ложность высказывания. 

(РЯ;М;ОМ;И) 
выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

выполни вычисление, используя 

знания о связи математических 

операциях; 

сравни свой вывод с выводом 

автора (РЯ; ЛЧ) 
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Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

 

планирование учебного 

сотрудничества 
 

 

 

взаимопроверка  выполненной 

работы: проверь решение 

примера, написания словарных 

слов (РЯ; М); 

подготовка текста к чтению по 

ролям 
постановка вопросов задай вопрос отвечающему (все 

предметы) 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

инсценировка произведения (ЛЧ; 

ОКРСЭ) 

 

 

разрешение конфликтов создание проектов, подготовка 

докладов в группах (ОМ); 

оцени ответ товарища, исправь, 

помоги….(все предметы) 

управление поведением партнёра участие в виртуальных 

путешествиях (ОМ) 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

задай вопрос автору (ученику) 

(РЯ; ОМ; ЛЧ); 

подготовь развернутый ответ на 

вопрос индивидуально или в 

группе (ОМ; ЛЧ) 

Личностные 

универсальные учебные 

действия 

личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение 
 

 

 

 

выскажи свое отношение к 

прочитанному; 

какую мысль в данном тексте  

 

ты считаешь самой важной? 

Почему? (ЛЧ; ИЯ); 

отчего зависит покой, красота в 

твоем городе? (ОМ) 
смыслообразование 
 

как ты относишься к герою, его 

поступку? (ЛЧ) 
нравственно-этическая 

ориентация 
как ведут себя в театре, гостях 

и т.д. (ОМ); 

сравнение  «Я» с судьбами  

героев; 

прослеживание судьбы героя  

(на примере героев отечества) 

(ЛЧ); 

оцени поступок. Как бы сделал 

ты? (ЛЧ; ОМ) 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

-целеполагание 
-планирование 

-прогнозирование 

-контроль  

-коррекция 

-оценка 

-саморегуляция 

Технологические шаги уроков 

рамках СДМО предполагают 

формирование регулятивных 

УУД (см. прил. – технология 

построения уроков по СДМО). 

Проектная  деятельность на 

уроках технологии 

Прогнозирование окончания 

текста по литературному 

чтению, иностранному языку 

 Использованные сокращения: 

 РЯ – русский язык 
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 М – математика 

 ОМ – окружающий мир 

 И – информатика 

 ИЯ – иностранный язык 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

 

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. 

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 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 и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции 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. . 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. 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).  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Психологическая 

готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Формирование 

фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования 

осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ 

ООШ с. Екатериновка осуществляется следующим образом. 

Методическая работа 

1. Изучение материалов ФГОС второго поколения: «Программа развития универсальных учебных 

действий для предшкольного и начального общего образования». 

2. Изучение технологий, направленных на  реализацию  системно- деятельностного  подхода 

в обучении и воспитании.  

3. Изучение типовых диагностических задач по проверке УУД. 

4. Разработка критериев проведения учебных занятий и уроков на основе личностно- 

деятельностного подхода. 

5. Составление совместного плана работы ДОУ, НОО и ООО 

6. Проведение семинаров, педсоветов. 

8.Проведение открытых уроков, занятий 

Совершенствование учебно- воспитательного процесса 

1. Внедрение системно- деятельностного подхода: 

-технологии личностно- ориентированного обучения; 

-работа по формированию УУД в рамках предметов, внеурочной воспитательной работы. 

2. Взаимодействие с семьей: 

-консультирование, беседы , открытые занятия, уроки. 

Диагностическая и коррекционная работа 

1. Проведение диагностики (физическая, психологическая) готовности учащихся к 

обучению в начальной школе  

2. 2-х первых месяца – это адаптационный период обучения, в который средствами УМК 

проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений 

первоклассников. 

3. Ежегодная стартовая диагностика, имеющая целью определить основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система 

работы по преемственности (контрольные и проверочные работы) 

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая) 

готовности обучающихся к переходу на уровень основного общего образования.  

Работа с педагогами (ГКП - школа) 

1. Семинары – практикумы: 

 « Формирование навыков учебной деятельности на занятиях в детском саду и на уроках в 

школе»:  

- взаимопосещение уроков; взаимопосещение занятий в ГКП 

- «Адаптация обучающихся 1-х класса к обучению в школе» ; 

Работа с детьми 
1. Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДОО , ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

2. Совместная воспитательная деятельность ГКП, НОО и ООО 

Работа с родителями 

1. Консультации родителей  воспитателями,  педагогами, учителями «Как подготовить 

ребенка к школе» (о значении УУД для обучения в школе),«Как  оценить готовность к 

обучению будущих первоклассников».  

2.Открытые занятия в ГКП в подготовительной группе и уроков в  начальной школе . 

Совместное проведение мероприятий: День Учителя, День Матери, Новый год, 8 Марта, 23 

февраля и др. 

Информационно- наглядная агитация 

1. Дальнейшее развитие единого информационого пространства (сайт школы) с целью 

открытости и доступности необходимой информации участникам образовательного 

пространства 

2.Обеспечение своевременной наглядной информацией родителей воспитанников 
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(оформление уголка для родителей) 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное 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 образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 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 процесса образования 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 бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

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

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Получение начального образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования 
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Перечень 

рабочих программ учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности 1-4 классы, 

реализуемых  

в МБОУ ООШ  с. Екатериновка 

1) Рабочая программа по математике - 1 класс,  

2) Рабочая программа по математике - 2 класс, 

3) Рабочая программа по математике - 3 класс,  

4) Рабочая программа по математике -  4 класс,  

5) Рабочая программа по русскому языку - 1класс, 

6) Рабочая программа по русскому языку - 2 класс,  

7) Рабочая программа по русскому языку -  3 класс,  

8) Рабочая программа по русскому языку -  4 класс,  

9) Рабочая программа по литературному чтению -1 класс,  

10) Рабочая программа по литературному чтению - 2 класс,  

11) Рабочая программа по литературному чтению -  3 класс,  

12) Рабочая программа по литературному чтению -  4 класс,  

13) Рабочая программа по информатике  - 2 класс 

14) Рабочая программа по информатике - 3 класс,  

15) Рабочая программа по информатике -  4 класс,  

16) Рабочая программа по английскому языку- 2 класс,  

17) Рабочая программа по  английскому языку - 3 класс,  

18) Рабочая программа по  английскому языку -  4 класс, 

19) Рабочая программа по окружающему миру - 1 класс,  

20) Рабочая программа по окружающему миру - 2 класс,  

21) Рабочая программа по окружающему миру - 3 класс,  

22) Рабочая программа по окружающему миру - 4 класс,  

23) Рабочая программа по изобразительному искусству - 1 класс,  

24) Рабочая программа по изобразительному искусству -  2 класс,  

25) Рабочая программа по изобразительному искусству- 3 класс,  

26) Рабочая программа по изобразительному искусству - 4 класс,  

27) Рабочая программа по музыке -1  класс, 

28) Рабочая программа по музыке -2  класс, 

29) Рабочая программа по музыке - 3  класс, 

30) Рабочая программа по музыке - 4 класс, 

31) Рабочая программа по технологии - 1 класс,  

32) Рабочая программа по технологии - 2 класс,  

33) Рабочая программа по технологии - 3 класс,  

34) Рабочая программа по технологии - 4 класс,  

35) Рабочая программа по физической культуре - 1  класс,  

36) Рабочая программа по физической культуре - 2 класс,  

37) Рабочая программа по физической культуре - 3  класс, 

38) Рабочая программа по физической культуре 4 класс,  

39) Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики». Модуль 

«Основы православной культуры» - 4класс,  

40) Рабочая программа по внеурочной деятельности «В мире музыки » - 3-4 класс, 

41) Рабочая программа по внеурочной деятельности «Народные игры» 1-4 классы, 



79 
 

42) Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательный английский» - 2-3 

классы 

43) Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательное путешествие в мир 

Знаний» 1-2 классы 

44) Рабочая программа по внеурочной деятельности «Сундучок умельца» 1-4 классы 

45) Рабочая программа по внеурочной деятельности «По стране английского языка» 1 

класс 

46) Рабочая программа по внеурочной деятельности «В мире русского языка» 

47) Рабочая программа по внеурочной деятельности  « Наш край» 

    Полное изложение  программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении  начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Приложении к данной   Основной образовательной программе. 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Пояснительная записка  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания при получении начального 

общего образования  является частью основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения основной 

образовательной школы с. Екатериновка, которая разработана в связи с введением 

Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения. 

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарта начального общего образования 2009г, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей РФ, Липецкой области, запросов семьи, общественных 

организаций. В программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования.  

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). 

2.3.1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания при 

получении начального общего образования  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования» — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В области формирования семейной культуры: 
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• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.  

Ценностные установки духовно–нравственного развития и воспитания: 

 патриотизм;  

 социальная солидарность;  

 гражданственность;  

 семья;  

 личность; 

 здоровье;  

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость, трудолюбие;  

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  

 традиционные религии, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

 искусство и литература;  

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа;  

 планета Земля, экологическое сознание;  

 человечество — мир во всём мире. 

 

2.3.2.  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования: 
1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4. формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5. воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2.3.3.Основные принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания:  

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

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

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

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

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

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

определённой ценности. 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 духовно-нравственного развития.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
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значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

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

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

учащегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 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. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

общеобразовательной организации  должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на ступени начального общего образования.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом жизни лицея, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через 

вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

 

 

Структура системы работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

при получении начального общего образования МБОУ ООШ с. Екатериновка 
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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 

Липецкой области; 

 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; 

 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, 

Липецкой области и  Добровского района; 

 стремление активно участвовать в делах класса, общеобразовательной организации, 

семьи; 

 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; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в своем селе, в общественных местах и 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; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 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; 

Направление духовно-нравственного воспитания и развития 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

 

Ценностное 

отношение к 

здоровью  

Экологическое 

воспитание 
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 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 имуществу 

общеобразовательной организации, учебникам и 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.
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2.3.4. Основное содержание и виды деятельности духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания в МБОУ ООШ с. 

Екатериновка осуществляются через уклад школьной жизни, который организован 

педагогическим коллективом, родителями и включают различные виды деятельности 

детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России.  

Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно   переживают 

чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач 

ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. 

Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную 

сторону своей индивидуальности. У одного острый ум, у другого умелые руки, третий 

особо ловок, изящен, отлично владеет своим телом движениями, четвертый особенно 

восприимчив к прекрасному, пятый наблюдателен. Эти сильные стороны личности 

ребенка проявляются прежде всего в учебном процессе, когда каждый ребенок в какой-то  

области становится более знающим и умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями 

ФГОС методологической основой урока является личностно-деятельностная 

технология обучения, которая предполагает: 

 поддержку индивидуальности ребенка; 

 предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

 успешность деятельности; 

 обучение в зоне «ближайшего развития» 

 предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения; 

 создание возможности для реализации творческих способностей; 

 демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 

 усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

 организация уровневой дифференциации; 

 изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

 отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

Внеурочная деятельность, в соответствии с ФГОС определена следующими 

направлениями развития личности: 

 Духовно-нравственное 

-   Социальное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

 Физкультурно-спортивное и оздоровительное  

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования,  

общественно- полезные и практические занятия. 

Внеклассная деятельность определена в соответствии со школьной программой 

воспитания младших школьников, которая реализует все направления духовно-

нравственного воспитания через разделы: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Мероприятия, традиции школы, атрибуты, направленные на реализацию 

программы: 

Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека. 

 

Сроки 

Тема мероприятия 

Сентябрь Урок Знаний. День солидарности по борьбе с терроризмом. 

Октябрь 
День музея (экскурсия в музеи Липецкой области). Декада 

правовых знаний.  

Ноябрь Классные часы, посвященные Дню народного единства 

Декабрь День Конституции. 

Январь Уроки мужества. 

Февраль 23 февраля – День Зщитников Отечества. 

Март  Акция «Весенняя  неделя добра» 

                 Апрель  Декада правовых знаний. 

Май 
Акция «Ветеран живёт рядом», «Посади дерево», 

«Георгиевская ленточка» 

 2. Воспитание нравственных  чувств и этического сознания. 

 

Сроки 

Тема мероприятия 

Сентябрь Конкурс  «Чудо огородное» 

Октябрь 
 Праздник «День учителя». Конкурс «Учитель, перед именем 

твоим» 

Ноябрь День Матери 

Декабрь  «Неделя мидосердия» 

Январь Игра-путешествие «В школе вежливых наук» 

Февраль Конкурс рисунков «Природа нашего края» 

Март Конкурсная программа «Самая обаятельная и привлекательная» 

Апрель Конкурс военно-патриотческой песни. 

Май  День семьи. 

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

 

Сроки 

Тема мероприятия 

Сентябрь Акция «Чистый школьный двор» 

Октябрь Конкурсная программа «Праздник осени» 

Ноябрь Акция «Подарок маме» 
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Декабрь Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

Январь Рейд «Живи, книга» 

Март Выставка творческих работ «Подарок маме» 

Апрель Акция «Чистый школьный двор» 

Май   Акция «Спешите делать добро» 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью, здоровому образу 

жизни. 

 

Сроки 

Тема мероприятия 

Сентябрь Акция «Внимание, дети!» 

Октябрь Конкурс поделок по безопасности дорожного движения. 

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

Декабрь Конкурс рисунков «Скажи вредным привычкам: «Нет» 

Январь Выставка рисунков «Осторожно, гололёд!» 

Март Праздник «Огонь – друг, огонь – враг»» 

Май 
Беседы на линейках о правилах поведения на водоёмах, 

дорогах, вблизи линий электропередач 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Сроки 

Тема мероприятия 

Сентябрь Акция «Чистый школьный двор» 

Октябрь 
Конкурс рисунков «Осень в гости к нам пришла» (к осеннему 

балу) 

Ноябрь Викторина «Знай и люби природу» 

Январь Операция «Птичья столовая» 

Февраль Операция «Помоги рыбе» 

Март Акция «Цветы , вырашенные своими руками» 

Апрель Конкурс рисунков ко Дню земли 

6. Воспитание  ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Сроки Тема мероприятия 

Сентябрь Игра «Красота вокруг нас». 

Ноябрь Кл.час «Красота родного языка» 

Декабрь Участие в оформлении класса и школы к Новому году. 

Февраль Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо»  

Март Участие в проведении выставок художественного творчества.  

Май  Беседа  «Впереди каникулы» 

 

2.3.5.Совместная деятельность МБОУ ООШ с. Екатериновка, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.   
            Духовно нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и 
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семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни учащегося. 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 учащихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации.  

Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно нравственного развития и 

воспитания в общеобразовательной организации («Мама, папа, я – спортивная семья», 

классные часы с участием родителей). 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся  
Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из 

самых действенных факторов их духовно нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни учащегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно 

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования. Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 

семьи и общеобразовательной организации, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей).  

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно нравственного 

развития и воспитания учащихся младшего школьного возраста основывается на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

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

приоритетов деятельности общеобразовательной организации по духовно 

нравственному развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 2.3.6.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования  
Каждое из основных направлений духовно нравственного развития и воспитания 
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обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  
Первый уровень результатов — приобретение учащимися 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 учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение учащимися 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 учащихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами общеобразовательной 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; 
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 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

культурно историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

общеобразовательной организации  и семьи. 

Портрет выпускника начальной школы  МБОУ ООШ с. Екатериновка 
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Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и всероссийского уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение. 

2.3.7. Организация и текущий педагогический контроль результатов урочной 

и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры, планируемых результатов по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации.  

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно 

– нравственного развития и  воспитания  младших школьников является 

нравственное развитие ребенка и становление личностных характеристик 

выпускника начальной школы. (Приложение) 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-

педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование 

учащихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики (Приложения) 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо 

и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 
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-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся и другие. 

Диагностика критериев эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы осуществляется 

два раза в год – сентябрь, май. 

Приложения  

1. Модель выпускника начальной школы 

 

Модель 

выпускника 

  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога;  

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми;  

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах;  

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки;  

−  знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, 

школе;  

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда  

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать;  

−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности;  

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;  

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила 

личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные 

времена года;  

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 

контактах с людьми;  

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий;  

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать 

свое внимание;  

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

конфликтам, а к сотрудничеству;  

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений;  

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 

прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь;  

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

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, 
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знает правила дорожного движения;  

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовой деятельности;  

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им;  

−  имеет первоначально отработанную произвольную память;  

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать 

свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей;  

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи;  

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих;  

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить 

причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к 

рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим 

поведением;  

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе;  

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим 

духовным идеалам;  

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

2. Инструменты для оценивания результатов.  

 Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов  

(методика Н.П. Капустиной)                                                                        1 – 2-е классы 

  Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:  

- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ:  

- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 
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3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:  

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ:  

- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

      

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:  

- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ:  

- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода 

за собой 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая 

позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – 

уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень                                        3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень                                       2,8 – 2 – низкий уровень. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов  

(методика Н.П. Капустиной)                                                                               3 – 4-е классы 

  Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:  

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ:  

- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:  

- я берегу землю 

- я берегу растения 
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- я берегу животных 

- я берегу природу 

4. Я И ШКОЛА:  

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:  

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

 

5 – 4,5 – высокий уровень 

3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

Тест «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова); 

 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь 

идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером 

плюс (+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный 

знак, если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» 

ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений  

1.          Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2.          Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3.          Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4.          У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности. 

5.          После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

6.          Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7.          Классному руководителю с нами интересно. 

8.          Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши 

мнения. 

9.          Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы 

делаем то или иное дело. 

10.       Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11.       Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12.       Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13.       Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14.       Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15.       В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16.       Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17.       Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 
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18.       При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

19.       Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20.       В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов  

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов 

возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В 

соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 

до №20) это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых 

(внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, 

оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника 

общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного 

взрослого, способного понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в 

классе, принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность 

ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки 

по другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной 

тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 

шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл 

засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по 

каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, 

вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 

результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты 

теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о 

пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении 
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выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

  Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.  

Отношение к друзьям  

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье  

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины  

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе  

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

Методика Фридманан «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов.  

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного  

развития  

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

 (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 
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поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов.  

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Закончи историю»  

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. 

Исследование проводятся индивидуально. 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал  

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам 

подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики 

в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с 

этой куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне 

дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел 

папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? 

Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, 

фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста  

- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует. 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, 

но не мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей 

и мотивирует свою оценку. 

Методика Тыртышиной «Что мы ценим в людях»  

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 
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нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов.  

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать»  

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся  

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)  

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге 

Российской Федерации? 

         а) белая, синяя, красная; 

         б) красная, белая, синяя; 

         в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

         а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

         б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

         в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных 

случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

         а) золотой двуглавый орел; 

         б) Святой Георгий Победоносец; 

         в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

         а) место, где человек живет сейчас; 

         б) место, где человек родился и провел свое детство; 

         в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 

         а) общественное и государственное устройство; 

         б) основные права и обязанности граждан; 

         в) права граждан. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

                                             1. Пояснительная записка 

Программа  формирования  экологической культуры,  здорового и  безопасного   

образа жизни  обучающихся в  соответствии с  определением ФГОС НОО —  это   

комплексная программа формирования  их  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  

и  норм поведения,  обеспечивающих сохранение  и  укрепление физического и  

психологического здоровья как  одного  из  ценностных  составляющих, способствующих 

познавательному и  эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения  основной  образовательной  программы начального общего 

образования. 

Программа  формирования экологической культуры, здорового и  безопасного   образа 

жизни  при получении начального общего образования  cформирована с  учётом  

факторов, оказывающих существенное  влияние на  состояние  здоровья детей: 

 неблагоприятные  социальные,  экономические  и  экологические условия; 

 факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,  которые  

приводят  к  дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  

к  последнему  году  обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы  знаний,  

установок,  правил  поведения,  привычек; 

 особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему  

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

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

хроническими  заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком  состояния  болезни  

главным  образом  как  ограничения  свободы  (необходимость  лежать  в  постели,  

болезненные  уколы),  неспособностью  прогнозировать  последствия  своего   

отношения к здоровью,  что  обусловливает,  в  свою   очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной  с  укреплением здоровья и профилактикой  его  

нарушений,  как   актуальной  и  значимой (ребёнок  всегда  стремится  к  

удовлетворению  своих  актуальных  потребностей,  он  не  знает,  что  такое  

будущее,  и  поэтому  ни  за  что  не  пожертвует настоящим  ради  будущего  и  

будет  сопротивляться невозможности  осуществления своих  желаний). 

Одним  из компонентов формирования экологической культуры,  здорового   и   

безопасного  образа   жизни в МБОУ ООШ с. Екатериновка  является  просветительская 

работа  с  родителями (законными  представителями) обучающихся,   привлечение  

родителей  (законных  представителей) к   совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования  культуры   здорового  и   безопасного  образа жизни. 

 

Цели и задачи Программы 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на  
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здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

-пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью), формировать навык 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями основных физических качеств, в 

т.ч. подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации программы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни предполагается достижение положительной 

динамики по снижению имеющихся отклонений в состоянии здоровья младших 

школьников благодаря: 

1. Совершенствованию системы управления   развитием здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды. 

2. Организации образовательного процесса на основе  принципа 

природосообразности. Реализация  этого принципа дает очевидные плюсы: здоровье, 

гармонию, отсутствие комплексов, глубокие и прочные знания в соответствии с запросами 

личности. 

3. Определению содержания образования с учетом принципа социализации и 

психологизации. Школа не просто информирует обучающихся по данным вопросам, а 

обучает тому, как развивать в себе волю, как повысить собственную самооценку, 

защитить собственное достоинство, управлять собственными эмоциями и желаниями. 

4. Организации  ресурсного обеспечения здоровьесберегающей среды, 

включающего в себя: инфраструктуру, материально-техническую базу, социальное 

партнерство, профессиональную компетенцию педагогов, мотивацию субъектов 

образовательного процесса. 

5. Принятие учащимися на себя ответственности за свое здоровье. 

 

Этапы организации работы школы по реализации программы. 
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Организация   работы    МБОУ ООШ с.Екатериновка по формированию  у  

обучающихся  культуры   здорового  образа жизни осуществляется в  два  этапа. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы МБОУ ООШ с. 

Екатериновка  по данному направлению, в том числе по: 

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

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

– организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской работы МБОУ ООШ с. 

Екатериновка. 

Направления деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,  по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся: 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование экологической культуры,  ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности или 

включаются в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

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

направленных на пропаганду здорового образа жизни и бережное отношение к природе и 

родному краю; 

– создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, временных 

творческих коллективов по реализации направлений: сохранение и укрепление здоровья, 

экологическое воспитание школьников;  

-  проведение мероприятий по подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам сохранности и 

укрепления здоровья детей, включает: 

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

– привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

В МБОУ  ООШ с.Екатериновка созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья: соблюдается световой и тепловой режим, организовано двухразовое горячее 

питание, а для детей, посещающих ГПД - трёхразовое (100%- охват питанием), ребята - 

активные  участники спортивных  мероприятий, проводимых в школе, в системе ведётся 

работа по охране труда и профилактике травматизма, ежегодно проводится медосмотр 

учащихся. Количество часов учебного плана на предмет «Физическая культура» 

увеличено до трёх часов. Для обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, организовано обучение по 5-тидневной рабочей неделе. 

Действует расписание, полностью соответствующее СанПиН 2.4.2.28-10. 

Продолжительность уроков в 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 имеет 
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ступенчатый режим обучения: сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 

урока по 35 минут,  январь-май – 4 урока по 40 минут. 

  Факторы риска: 

-уменьшение двигательной активности детей после уроков; 

 -увеличение количества детей, имеющих подготовительную группу здоровья;  

- ухудшение зрения учащихся; 

-увеличение количества детей,  с заболеваниями органов дыхания. 

Одним из основных направлений в работе МБОУ СОШ с. Екатериновка  является  

сохранение и укрепление здоровья.  

Главное условие в реализации данного направления - создание организационно-

педагогических условий для здоровьесбережения учащихся и сотрудников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Реализация программы направлена на 

формирование у участников образовательных отношений культуры отношения к своему 

здоровью, которая включает в себя: культуру физическую, культуру психологическую и 

культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролировать 

их). 

Работа по данному направлению предполагает обеспечение учащихся 

определенными знаниями о здоровом образе жизни, освоение практических навыков, 

умений поддержания и укрепления собственного здоровья, уменьшение численности 

учащихся, склонных к вредным привычкам, формирование активной жизненной позиции, 

активное сотрудничество с родителями и общественностью. 

Мероприятия программы по данному направлению включают регулярный 

медицинский и  педагогический  контроль  и диагностику  состояния здоровья учащихся и 

педагогов, а также создание устойчивой мотивации к здоровому и продуктивному стилю 

жизни.  

Учитель по своему положению является не только носителем специальных знаний, 

но и воплощением нравственных норм, здорового стиля жизни, адекватного отношения к 

здоровью. Реальные успехи в укреплении здоровья учащихся возможны только при 

активном участии в оздоровительных мероприятиях всех учителей-предметников.  

В условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

имеется возможность составления оптимального режима дня школьника: единое 

расписание учебной и внеучебной деятельности, рациональное чередование  труда и 

отдыха, ежедневные занятия физкультурой. 

Реализация данного направления предусматривает: 

 четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима 

дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, 

использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

 планомерную организацию полноценного сбалансированного питания учащихся; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

 Большое место отводится профилактическим мероприятиям. Предусмотрена организация 

отдыха и оздоровления учащихся  в санаториях, загородных и профильных лагерях,  

лагерях с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ООШ с. Екатериновка. 

Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ ООШ с.Екатериновка 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  
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Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки, обеды, полдники.  

100 % учащихся начальной школы охвачены горячим питанием.  

Спортивный  зал оснащен  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём, имеется тренажёрный зал. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки.  В системе 

функционирует  группа продленного дня. 

 

2.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, профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Успешная социализация школьников невозможна без  экологического воспитания. 

Формирование экологической  культуры предопределяет преобразование 

междисциплинарного содержания образования, насыщение содержания образования 

общечеловеческими ценностями, конкретизацию его знаниями и традициями 

регионального уровня,  включающего национальные особенности культуры, взаимосвязь с 

практической сферой деятельности по изучению и сохранению природы и культуры 

своего края. 

В МБОУ ООШ с. Екатериновка созданы условия для  организации экологического 

воспитания учащихся.   

Основные формы деятельности по данному направлению: 

 ведение учебных предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

   акции по благоустройству территории  села,  его окрестностей, памятников природы; 

  участие обучающихся в  мероприятиях и конкурсах экологической направленности. 

Реализация данной программы  по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни   представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по 

созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, обучения правилам безопасного поведения на дорогах и 

просветительской работы с родителями (законными представителями). 

1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ  ООШ с.Екатериновка  

включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

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

хранения и приготовления пищи; 

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

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым 
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и спортивным оборудованием и инвентарем; 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности образовательной 

деятельности, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

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

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в образовательную деятельность только под контролем 

специалистов; 

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

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

Внешкольная деятельность 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха; 

 организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;   

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании. 

 

3 блок. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья 

включает: 

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

физкультуры и т.п.); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

– организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого блока зависит от администрации организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, учителя физической культуры, а также всех педагогов. 

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

Формы организации занятий: 

1) организация и проведение дней здоровья  в конце каждой четверти; 

2) проведение классных часов» «Мы дружим со спортом», «Личная гигиена», «Весёлые 

старты», велопробеги. 

3) занятия в кружке внеурочной деятельности «Народные игры», посещение тренажёрного 

зала, бассейна «Юность» 

4) проведение досуговых мероприятий: конкурсов ( Конкурс рисунков по ЗОЖ), сдача 

норм ГТО , викторин ( Из истории развития спорта)  и т. п. 

5) Проведение бесед в классах о режиме дня, правильном питании, здоровом образе 

жизни, значении спорта в жизни человека,  

6) организация двухразового питания в школе. 

7) организация динамических пауз и физминуток на уроках. 

8) Рейды: 

-«Утренняя зарядка»; 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

 

 блок. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

– создание памятки «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия  «ПДД в части велосипедистов», конкурс «Лучший 

дорожный знак» 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции 

«Ответственность пешеходов» 

– конкурс памяток  «Школьнику пешеходу (осень)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; «Школьнику пешеходу (зима)», 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения «Азбука 

дорожного движения». 

– Участие  в конкурсе «Дорога глазами детей» 

– приобретение светоотражающих значков 

– беседы по правилам ДД 

Месячники: 

-«Внимание- дети !»; 

-«Месячник безопасности»; 

 

5 блок.Мероприятия по профилактике ПАВ у младших школьников. 

1. Информирование и просвещение учеников, их родителей и других значимых лиц. 

Работа проводится в рамках учебной деятельности, при условии внесения 

изменения содержания изучаемых предметов: окружающего мира, литературы, 

физкультуры,  классных часов, на родительских собраниях, а так же в рамках 
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специальных образовательных программ. Распространение информационно-

демонстрационного материала пропагандистского характера. 

2. Освоение знаний по проблеме профилактики ПАВ, интерактивных форм работы с 

участниками программы. 

3. Проведение творческих мероприятий по профилактике ПАВ. 

 Тренинги  « Мой выбор», 

 родительские собрания  « Ответственность родителей», «Опасность в сети 

интернет» 

 спортивные соревнования по пионерболу  2-4  классы, спортивное 

мероприятие « Спорт- альтернатива пагубным привычкам».   

 праздники здоровья,  

 конкурс рисунков «Скажем нет вредным привычкам!»  

 индивидуальные консультации среди детей, педагогов и родителей 

 Месячники: 

« За здоровье и безопасность наших детей» 

Международный день борьбы со СПИДом 

6 блок.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает:  

– лекции, родительские собрания по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 Родительские собрания  « Ответственность родителей», «Опасность в сети 

интернет» 

 

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

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, «День семьи», совместное 

посещение бассейна,  совместное занятие по профилактике вредных привычек «Вся семья 

дружит со спортом» и т.д. 

3.Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Физкультурно-оздоровительная  и экологическая работа в МБОУ ООШ с. 

Екатериновка направлена на обеспечение рациональной организации учебно-

воспитательного процесса в целом, а также на обеспечение двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование экологической культуры,  культуры здоровья.  

Система работы по данному направлению включает: 

 проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 

 организацию динамических пауз в 1 классе; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней здоровья, 

«Весёлых стартов»  

 регулярное проведение мероприятий экологической направленности: 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

2016 - 2017 2017 - 2019 - 
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2018 2020 

Здоровьесбер

егающая 

инфраструкту

ра 

организации, 

осуществляю

щей 

образовательн

ую 

деятельность 

Составление акта о приемке 

образовательного учреждения 

август 

 

Соблюдение требований Сан ПиН к 

организации УВП. 

В течение года 

Совершенствование МТБ: 

приобретение нового оборудования 

для кабинетов, спортивного зала, 

спортплощадки.  

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Организация горячего питания  В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Повышение квалификации учителей Согласно графику курсовой 

подготовки 

Рациональная 

организация 

образовательн

ой  

деятельности 

обучающихся 

Составление расписания уроков, 

занятий внеурочной деятельности 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

       

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД и ТБ. 

  

 

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Мониторинг здоровья учащихся 

Декада  дорожного движения 

Месячник безопасности 

Сентябрь Сентябрь Сентябрь 

Организация методических 

семинаров: 

- «Требования к результатам 

освоения основной образовательной 

программы начального общего 

образования»  

- «Релизация блока внеурочной 

деятельности базисного учебного 

плана»; 

- «Формирование культуры 

здоровья»; 

- «Двигательная         активность 

детей» 

  

  

  

  

 

  

  

 

март 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

декабрь 

  

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 
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 Проведение педагогических 

советов: 

- «Система работы школы по 

формированию здорового образа 

жизни и укрепления здоровья 

учащихся»; 

- «Здоровьесбережение: традиции и 

инновации» 

  

  

февраль 

    

 

  

  

  

  

февраль 

Организация 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы 

Работа с обучающимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры. 

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Организация динамических пауз, 

физкультминуток на уроках, 

динамических перемен  

В течение года 

Согласно годовому плану-графику 

Дни здоровья Раз в четверть Раз в 

четверть 

Раз в 

четверть 

Организация утренней зарядки ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

Проведение бесед в классах о 

режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении 

спорта в жизни человека и др. 

В течение года  

Согласно плану воспитательной 

работы в классе 

Организация наглядной агитации, 

выпуск листов здоровья  

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Профилактические беседы, встречи 

с представителями медицинских 

учреждений 

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Рейды: 

-«Утренняя зарядка»; 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Организация школьной 

спартакиады  

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Соревнования:  

-«Веселые старты»; 

 -«Папа, мама, я –  

спортивная семья»; 

 -«Зимние забавы»; 

- «Велосипедный пробег» 

 

1 четв. 

2 четв. 

 

3 четв. 

4 четв. 

 

1 четв. 

2 четв. 

 

3 четв. 

4 четв. 

 

1 четв. 

2 четв. 

 

3 четв. 

4 четв. 
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Месячники: 

-«Внимание- дети !»; 

-«Месячник безопасности»; 

« За здоровье и безопасность наших 

детей» 

Международный день борьбы со 

СПИДом 

  

Сентябрь 

 сентябрь 

сентябрь -

декабрь  

декабрь  

  

Сентябрь 

 сентябрь 

сентябрь 

декабрь  

декабрь   

  

Сентябрь 

 сентябрь 

сентябрь -

декабрь  

декабрь   

Походы, прогулки, экскурсии В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Организация минуток 

безопасности  

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

День защиты детей июнь июнь июнь 

Организация конкурсов творческих 

работ, викторин, акций  

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Просветительс

кая работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

Оформление уголка для родителей, 

информация для родителей на 

сайте школы 

  

  

В течение 

года 

  

  

В 

течение 

года 

  

  

В течение 

года 

Организация совместной работы 

педагогов и родителей по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

походов, экскурсий 

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Выставки научно-методической 

литературы по 

здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, 

вредных привычек, безопасности 

детей 

1 раз в 

полугодие 

1 раз в 

полугоди

е 

1 раз в 

полугодие 

 

 

4.Методика и инстументарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 Диагностика результатов осуществляется через: 
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 мониторинг здоровья учащихся;  

 мониторинг формирования экологической культуры; 

 контроль за состоянием кабинетов, спортивных сооружений школы;  

 контроль за противоэпидемическим состоянием пищеблока;  

 контроль за состоянием фактического питания;  

 мониторинг и диагностика психологического климата в классах;  

 анкетирование учащихся по выявлению комфортности пребывания на уроках;  

 анкетирование педагогов по вопросам здоровья и здоровьесберегающим 

технологиям;  

 анкетирование родителей, учащихся, учителей по вопросам питания;  

 анкетирование с целью выявления вредных привычек. 

Предполагается, что по итогам освоения программы выпускник, освоивший 

образовательные программы начального общего образования, должен сохранить или 

улучшить состояние здоровья, быть  физически  развитым, психически, нравственно,  

адекватно оценивающим свое место и предназначение в жизни. 

За период реализации программы должны произойти следующие изменения: 

1. Улучшение состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости детей. 

2. Создание благоприятных условий для формирования экологической культуры,  

здорового  и безопасного образа жизни. 

3. Правильная организация учебно-воспитательного процесса, включающая чередование 

всех видов деятельности. 

4. Активизация физической культуры учащихся. 

5. 100% охват горячим питанием учащихся. 

6. Вовлечение учащихся и родителей  в спортивно-массовую работу. 

7. Освоение учащимися  правил здорового и безопасного образа жизни. 

8. Сформированы умения вести элементарные исследования в области экологии и 

здоровьесбережения. 

Здоровье ребёнка можно считать нормой, если он: 

- умеет преодолевать усталость (физический аспект здоровья);  

- проявляет  хорошие умственные способности, любознательность, воображение;   

- самообучаемость (интеллектуальный аспект здоровья);  

- честен, самокритичен (нравственное здоровье); 

 - коммуникабелен (социальное здоровье);  

- уравновешен (эмоциональный аспект здоровья). 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники, освоившие 

образовательные программы начального общего образования, будут знать: 

 правила перехода дороги, перекрёстка;  

  правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома 

(квартиры) и основные причины, которые могут привести свозникновению опасной 

ситуации; 

  правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

  способы сохранения природы; 
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 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее 

характерные для региона проживания; 

  основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

 основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, препаратов бытовой химии; 

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

  порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  

обладать навыками: 

 разводить и гасить костёр; 

 ориентироваться на местности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условия; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания; 

  по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании  инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении  

пищевыми продуктами. 

                У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом 

возраста;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; 

- ценностное отношение к природе, родному краю; 

- 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.  

5.Методы и методики диагностики экологической культуры учащихся и готовности 

педагога к осуществлению эколого-педагогической деятельности. 
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1 Диагностика экологической культуры учащихся 

1.1. Недописанные тезисы. 
  

1. На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, 

взаимодействии человека и природы, экологических проблемах: 
«Природа – это…»; 

«Природа состоит из…»; 

«Для меня природа…»; 

«В жизни человека природа…»; 

«Человек и природа…»; 

«Современное состояние природы…»; 

«Экологическими проблемами являются…»; 

«Природа дает человеку…»; 

«Экологические проблемы России…»; 

«Решение экологических проблем зависит…»; 

«Охранять природу – значит…»; 

  

2. На выявление отношения к природе, понимания многосторонней  ценности 

природы: 
«Человек относится к природе…»; 

«Я отношусь к природе…»; 

«Я люблю природу за то, что…»; 

«Я люблю бывать на природе…»; 

«В природе мне нравится…»; 

«Любить природу – значит…»; 

«Природа дает мне…»; 

«Мое отношение к природе…»; 

«Основная ценность природы для меня состоит…»; 

«Ценность природы для человека состоит в …»; 

«Ценность природы для человека состоит в…»; 

«Природа прекрасна…»; 

«Общение с природой дает мне…». 

  

3. На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 
«Мое отношение к природе обусловлено…»; 

«Я люблю природу, так как…»; 

«Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 

«Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

«Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

«Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

«Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

«Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

«В существующих экологических проблемах виновен…». 

   

1.2. Ранжирование 
   

МЕТОДИКА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
 Цель: выявление представлений учащихся о компонентах экологической культуры 

человека, их соотношении. 

 Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для себя следующих 

компонентов экологической культуры человека: 
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· система экологических знаний; 

· практические экологические умения; 

· владение правилами поведения в природе; 

· интерес к экологическим проблемам; 

· потребность в общении с природой; понимание многосторонней (универсальной) 

ценности природы; 

· убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 

  

 МЕТОДИКА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 Цель: выявление направленности личности в экологической деятельности. 

Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их значимости для себя) 

следующие дела: 

· участие в экологических митингах; 

· работа на даче; 

· туристические походы; 

· забота о домашних животных; 

· выпуск экологической газеты; 

· оформление стенда о природе, ее охране; 

· изготовление скворечника; 

· участие в конкурсе «Природа и фантазия»; 

· экскурсии в природу, по экологической тропе; 

· чтение книг о природе. 

  

 МЕТОДИКА 3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ. 

 Цель:  выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения учащихся к 

природе. 

 Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для себя, что влияет на 

Ваше отношение к природе: 

· непосредственное общение с природой; 

· чтение книг о природе; 

· уроки биологии, географии, физики и т.д. 

· посещение музеев (краеведческих, художественных); 

· участие в практических делах по охране природы; 

· телевизионные передачи; 

· кинофильмы о природе; 

· беседы и лекции о природе, ее охране. 

   

МЕТОДИКА 4. ИНТЕРЕС К ПРИРОДЕ. 
 Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

 Задание: ранжируйте  (расставьте по степени значимости для себя) характеристики, 

отражающие Ваш интерес к природе: 

· сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 

· получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

· безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых знаний; 

· купание, загорание; 

· рисование природы; 

· помощь природе в ее охране; 

· пение на природе; 

· игры на природе; 

· нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, самосознанию; 
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· исследовательская деятельность в природе. 

  

 МЕТОДИКА 5. ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ. 

 Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) ценности 

природы, ее компонентов. 

 Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените природу: 

  

· природа – источник знаний; 

· природа дает представление о прекрасном в жизни; 

· природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания; 

· природа дает человеку древесину; 

· природа – источник вдохновения, творчества для человека; 

· природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, укреплению здоровья 

человека; 

· природа – это главное богатство народа, страны. 

  

 МЕТОДИКА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ. 

 Цель: выявление уровня сформированности у детей экологических знаний, 

приоритетности определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы знаний о 

природе: 

· знания о животном мире; 

· знания о растениях; 

· знания о человеке; 

· знания о экологических проблемах; 

· знания о взаимодействии человека и природы; 

· знания о явлениях природы; 

· знания о цветах; 

· знания о лекарственных травах; 

· знания о эволюции природы; 

· знания о возможных видах деятельности человека в природе. 

 

1.3. Анкеты 
  

  МЕТОДИКА13 

 Отношение к природе и ее охране 

(среди предлагаемых вариантов ответов необходимо пометить выбор «+») 

  

1. Как Вы относитесь к природе? 

     а) бережно; 

     б) ответственно 

     в) безразлично; 

     г) с любовью; 

     д) неопределенно. 

  

2. Чем обусловлено Ваше отношение к природе?    

3. Что является главным фактором загрязнения окружающей среды? 

а) транспорт; 

б) промышленность; 

в) сельское хозяйство; 

г) деятельность человека; 
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д) атомные электростанции. 

  

4. Кто, на Ваш взгляд, в первую очередь должен заниматься решением экологических 

проблем? 

а) правительство 

б) министерство охраны природы; 

в) каждый человек; 

г) специалисты в области охраны окружающей среды; 

д) партия «зеленых»; 

е) наука. 

  

5. Существует ли, по Вашему мнению, такая экологическая информация, которую не 

стоит распространять широко? 

а) да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да; 

г) нет. 

  

6. Каковы главные проблемы охраны природы?  

  

7. Назовите природные объекты в нашей стране, которые находятся на грани 

экологической катастрофы.  

  

8. На ком лежит наибольшая ответственность за нарушение экологического 

равновесия? 

а) руководителях промышленных предприятий; 

б) министерствах; 

в)  каждом конкретном человеке; 

г) ученых; 

д) системе образования. 

  

9. Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры? 

а) страх за свое собственное будущее, за все живое на земле; 

б) стремление сохранить все многообразие природы; 

в) здоровье будущих поколений; 

г) осознание ответственности за дальнейшую эволюцию биосферы; 

д) желание сохранить красоту окружающей нас природы. 

 10. Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая профессия была связана с природой, охраной 

природы?  

 

6. Использование возможностей УМК  «Школа России»  в образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Школа 

России»  которые способствуют созданию здоровосберегающей среды обучения; 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

2.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» 

обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 

2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную 

жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к 

единому стартовому уровню.  
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Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым  

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

2.2. УМК  «Школа России» формируют установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 

утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях 

спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. При 

выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения и 

сочинения: «Зима пришла», «Диковинная береза», «Кормушка для синицы», «Клестята»,   

«Первый снег», « Март в лесу»,  занимаются проектной деятельностью: «Покормите птиц 

зимой», « Умеешь ли ты делать кормушки»,  «Здравствуй, лето», «Наш край».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. Изучаются разделы «Сказки о животных», 

«Природа и мы», «Осень пришла», «Вспомним лето», «Здравствуй,  осень», «Зимние 
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картины», «Загадки о зиме», «Зимы ждала, ждала природа», «Басни», «Братья наши 

меньшие», «Весеннее  настроение»,  «Уж небо осенью дышало»,  «Зима ждала, ждала 

природа»,  «Весна пришла», «О доброте и красоте», « Природа и мы». 

В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных 

открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих 

способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 

психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать 

иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к 

нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 

состояние человека», «Природа в жизни человека»,  «Как люди познают мир», «Мы 

живем на планете Земля»,  «Природа вокруг нас»,  «Вода, воздух, горные породы и 

почва», «О царствах живой природы»,  «Человек» «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность» т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении (например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», 

«Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием 

основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, 

создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены 

и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 

«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и 

др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 

системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные 

траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет 

весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный 

маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английского языка» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
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людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного 

отношения к другим народам и культурным традициям. Содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе «Лето.  Самое прекрасное время года».   «Осень. Какая сейчас погода?»,  «А что 

приносит нам зима?» и др. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 

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

важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные 

навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению 

учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями. Разделы  

«Кладовая природы», «Пластилиновая страна», «Творческая мастерская», «Страна 

новаторов» способствуют любви к природе и родному краю. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России.   

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Планета знаний», «Школа России» помогают 

обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

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

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-

методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и 

нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников 

«Планета знаний» проектная деятельность учащихся выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной 
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деятельности учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, 

осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. Учебники предлагают 

детям для выбора различные социально значимые проекты:  

спектакль для детей детского сада , поздравление ветеранам, праздник для родителей 

и многое другое.  

Примеры  проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности 

 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

конкурсы агитбригад,  оформление 

классных уголков по экологии, БДД и 

ЗОЖ, проверка сохранности кабинетов 

«Наш маленький дом»  

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД,  

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей 

семьи  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 

«Путешествие в страну здоровья», 

учебная эвакуация, беседы с врачами 

поликлиники 

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, Президентские 

игры и Президентские состязания, 

турслеты, военно-патриотическая игра 

«Зарница», экскурсии, поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и 

зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 

родителей  

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 

озеленение территории школы (района, округа…). 

Проект «Создание альбома «По местам боевой славы» для школьного музея.  

Распределение обязанностей, сбор материала, встречи с ветеранами, изготовление 

альбома 

выступление. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация 

и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 

Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». Изучение 

назначения разных упражнений, подбор упражнений для различных групп мышц (для 

укрепления, для снятия усталости), распределение обязанностей (ролей), организация 

репетиций и проведение демонстрации комплекса. 
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5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, волонтерская 

деятельность.  

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

 

    

 

7 .Планируемые результаты  формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 

  Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут 

знать: 

 о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены и здорового режима дня. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы 

приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

1. Общие положения 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
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индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

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

физическом и (или) психическом развитии; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 



123 
 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

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

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

2. План коррекционной работы МБОУ ООШ с. Екатериновка 

План работы осуществляется поэтапно:  

1. информационно-аналитический - этап сбора и анализа информации.  

Результатом данного этапа является выявление  учеников  для учёта  специфики его 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы. 

2. планирование, организация, координация.  

Результатом работы является организация образовательной деятельности с коррекционно-

развивающей направленностью, сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. коррекционно-развивающий этап.  

Результатом является  соответствие созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка – по результатам динамики развития. 

4. регуляция и корректировка.  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

3. Механизм реализации программы школы 
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Механизмом реализации коррекционной работы является: 

1- взаимодействие специалистов образовательного учреждения: педагогов, медицинского 

работника 

2 - взаимодействие с другими службами медицинского профиля, учреждениями 

дополнительного  образования, обществом инвалидов и др. служб, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

Система сопровождения в МБОУ ООШ с. Екатериновка  реализуется через следующие 

направления работы: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения 

Направление Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  

  

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей. 

Физическое состояние обучающегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). 

Медицинский работник, 

педагог.  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с родителями. 

  

  

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  

Тестирование. 

  

Социально–

педагогическое 

  

Состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельность в обучении, 

самообслуживании. Обучаемость. 

Мотивация. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

Посещение семьи ребенка 

или собеседование (педагог, 

зам. по восп. раб). 

Наблюдения, изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование (психолог). 

 Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 
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внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы. 

 Соблюдение правил поведения в 

коллективе, в школе, дома. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления и др. 

Уровень притязаний и самооценка 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

школы;                                     способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

Направ 

ление 
Цель Форма Содержание 

Предполагаемы

й результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

  

уроки и 

внеурочная 

деятельность 

Осуществление 

индивидуальног

о подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Психологичес 

кая коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка: 

Программы 

коррекции 

внимания, 

памяти, 

мышления. 

Коррекционная 

программа 

развития 

эмоционально-

волевых и 

коммуникативны

х качеств. 

коррекционно

-развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформирован 

ность 

психических 

процессов, 

необходимых 

для освоения 

образовательной 

программы 

Логопедическа

я коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

Взаимодейст 

вие с 

логопедами 

лечебных 

учреждений, 

Логопедические 

занятия 

Сформирован 

ность устной и 

письменной 

речи для 

успешного 
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центров освоения 

образовательной 

программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

Оздоровитель 

ные 

процедуры 

В зависимости 

от проблемы 

ребенка 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 

 

 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками 

Направление Содержание работы Ответственный 

Информирование Подготовка материалов на 

информационные стенды, 

сайт 

Педагог 

Семинары, тренинги,  

Лектории, собрания 

Педагоги: тренинги и 

семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми с 

ОВЗ, участие в педсоветах, 

лектории по 

образовательному подходу к 

ребенку с ОВЗ, обучение 

приёмам и методам 

коррекционной и 

диагностической работы. 

Родители: лекции, беседы по 

педагог-психолог (врачи, 

дефектологи и др. по 

приглашению) 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование 

 педагогов и родителей 

Ознакомление с 

психологическими, 

возрастными 

особенностями, 

нарушениями 

физического здоровья и 

развития, по проблемам  

воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ 

педагог-психолог, врач,  

(логопед, психиатр  и др. 

специалисты по 

приглашению) 
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профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам 

возрастного развития, по 

формированию детского 

коллектива, по возрастным 

особенностям детей, 

профилактике девиантного 

и аддитивного поведения и 

проблем школьного 

обучения, физического 

развития. 

 

   5.   Мониторинг динамики развития детей 

Развитие детей с ОВЗ может осуществляться в разном темпе. Основным условием 

является положительная динамика развития познавательной сферы, личностной сферы, 

освоение ООП НОО.  

Для отслеживания развития используется педагогическая, медицинская и 

психологическая диагностика. 

направления Содержание  Ответственный 

медицинская уровень здоровья Медицинский работник 

педагогическая Динамика формирования 

предметных и 

метапредметных УУД 

педагог 

психологическая Динамика когнитивного и 

личностного развития 

Педагог 

 

 

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план-это нормативно-правовой акт, который определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам  и 

является частью образовательной программы.  

          Учебный план позволяет реализовать цели образования на современном этапе, 

отвечает запросам общества и родителей обучающихся и направлен на:  

- выполнение государственных образовательных стандартов;  

- создание условий для профориентационной деятельности, способствующей 

самоопределению;  

     При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между начальным и 

основным общим образованием, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами.  

      Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

        Для реализации учебного плана используются учебники, рекомендованные 

(допущенные) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 
 

 

В 1-4 классах учебный план представлен следующими предметными 

областями:  

Предметные  

области 

Основные  задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литература 

Формирование  первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

Родной язык и 

родная литература 

Иностранные языки 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование  уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

 

 многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание  способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному  восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
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отношения к окружающему миру 

Технология  Формирование  опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление  здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

           

 

 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется через изучение 

предметов:  

Русский язык,  литературное чтение. 

Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

МБОУ ООШ с. Екатериновка переданы в образовательную область «Русский язык и 

Литературное чтение» по результатам анкетирования родителей обучающихся,  

которые  из числа языков народов РФ выбрали  для изучения  родной язык – 

русский.   

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через изучение предмета 

иностранный язык  (английский )   со 2 класса.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через предметы  

Математика, информатика ( со 2 класса).  

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется через 

предмет окружающий мир.   

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

физическая культура.  

Предметная область «Искусство» реализуется через предметы: изобразительное 

искусство и музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, понимания его для эмоционального, эстетического  развития 

человека.  

 Предметная область «Технология» реализуется через предмет технология.   

С 1 сентября 2012 года в 4 классе введен курс «ОРКСЭ»  с учебной нагрузкой 1 час в 

неделю.  

Структура учебного плана в 1-4-х классах состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть определяет 

состав обязательных учебных предметов и обязательную учебную нагрузку. Соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

составляет 80% и 20%. Обязательная часть базисного учебного плана в учебном плане 

школы сохранена в полном объёме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

направлена на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и  на 

поддержание  основных предметов, изучаемых в начальной школе: 

- увеличение количества часов на изучение русского языка в 1классе на 2 часа, во 

2-4классах на 1 час с целью формирования  функциональной грамотности детей младшего 

школьного возраста; 

- увеличение количества часов на изучение литературного чтения в 1-2 классах на 2 
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часа, в 3 -4 классах на 1 час, что способствует речевому развитию школьников, 

формированию речевой культуры, развивает интерес к самостоятельному чтению; 

- увеличение количества часов на изучение математики во 2 классе на 1 час,  3- 4-

ых классах на 2 часа с целью развития образного и логического мышления, формирование 

предметных  умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач; 

-увеличение количества часов на изучение информатики во 2классе на 1 час, в 3- 4-

ых классах на 0,5 с целью компьютерной грамотности детей, развитию логического и 

абстрактного мышления, что позволяет учащимся начальной школы успешно осваивать 

программу по математике.  

В учебный план 4-го класса в соответствии с нормативными правовыми 

документами Министерства образования РФ  включён курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объёме1 час в неделю. Комплексный 

учебный курс ОРКСЭ является светским. В рамках преподавания комплексного курса не 

предусматривается обучение религии.    Содержание модулей курса ориентировано на 

общее знакомство с соответствующими религиями, их культурой (история, традиции, 

нравственные ценности, выдающиеся представители и т.п.) и не включает специальных 

богословских вопросов. Преподавание курса ОРКСЭ основывается на общих для всех 

россиян гражданских нравственных ценностях и нормах. Один из модулей курса 

изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). Выбор зафиксирован в  протоколах родительских собраний и 

письменных заявлениях родителей.  

По результатам освоения курса бальная оценка успеваемости не предусмотрена. 

Промежуточная аттестация 

Освоение учебных предметов сопровождается промежуточной аттестацией учащихся по 

всем предметам учебного плана, проводимой в порядке, установленном локальным актом 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ООШ с. Екатериновка». 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая представляет 

собой среднее арифметическое четвертных результатов и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

        Отметки, полученные учащимися на промежуточной аттестации, отражаются в 

классных журналах и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в классных журналах. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 1-4 

классов достичь образовательного стандарта начального общего образования, позволяет 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы. 
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Учебный план  

для обучающихся I -  IV классов (осваивающих ФГОС НОО) 
 ( 5-ти дневная учебная неделя ) 

 
Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3класс 4класс Всего 

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3(99) 3(105) 3(105) 2(70) 11(379) 

Литературное чтение 2(66) 2(70) 2(70) 2(70) 8 (276) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)      

Литературное чтение 

на родном языке (на 

русском) 

     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 2(70) 2(70) 2(70) 6(210) 

Математика и 

информатика 

Математика 4(132) 3(105) 3 (105) 3 (105) 13(447)) 

Информатика    0,5 (17,5) 0,5(17,5) 1(35) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2(66) 2 (70) 2(70) 2(70) 8(276) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

   1(35) 1(35) 

Искусство Музыка 1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 4(138) 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 4(138) 

Технология Технология 1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 4 (138) 

Физическая культура Физическая культура 3(99) 3(105) 3(105) 3(105) 12(414) 

Итого:  17(561) 18(630) 18,5(647,5) 18,5(647,55) 73(2521) 

 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

 4 (132) 5(175) 4,5 (157,5) 4,5 (157,5) 18(662) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2(66) 1 (35) 1(35) 1 (35) 5 (171) 

Литературное чтение 2(66) 2(70) 1(35) 1(35) 6(206) 

Математика и 

информатика 

Математика  1 (35) 2 (70)  2 (70) 5(75) 

Информатика   1(35) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 2(70) 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 

 21(693) 23(805) 23(805) 23(805) 90(3108) 

 

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

более 3345 часов.                                                                                   
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  3.2. План внеурочной деятельности  
 

Пояснительная записка 

        План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования школы и определяет содержательное 

наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную 

деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. В 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное , духовно-нравственное, 

общекультурное, социальное. Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

нового поколения в школе имеются необходимые условия: занятия проводятся в первую 

смену, все кабинеты начальных классов  располагаются на одном этаже (на первом), 

имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, стадионом, игровой 

площадкой; кабинетом, оборудованным компьютерами, подключенными к локальной сети 

Интернет. В кабинете информатики имеются 4 компьютера, проектор, экран, доска. 

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия – 

«Атлас тела человека», «Мир природы» (Наглядное пособие по естествознанию для 

младших школьников), «Уроки биологии Кирилла и Мефодия», игры на развитие памяти 

и логики,  библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).      
 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации: кружки, секции, конкурсы, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. Недельное распределение 

учебного времени, отводимого на освоение содержания внеурочной деятельности по классам, 

направлениям развития личности обучающихся – до 10 часов; максимальный объём внеурочной 

деятельности науровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей ОУ – до 1350 часов.  

 
Организация внеурочной деятельности в МБОУ ООШ с. Екатериновка                                                           

по направлениям 

 

Спортивно-оздоровительное учителя начальных классов, учитель 

физической культуры 

Общекультурное учителя начальных классов, учитель 

музыки.   

Духовно-нравственное Учитель ОПК 

Общеинтеллектуальное  учителя начальных классов, учитель 

информатики, учитель английского  

языка 

Социальное учителя начальных классов 

 Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью формирование у детей 

представлений о здоровом образе и основах безопасности жизни, развитие форм двигательной 

активности младших школьников. 

Задачи: 

1. Формировать у младших школьников ценностное отношение к нравственному, психическому и 
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физическому здоровью. 

2. Учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены. 

3. Включить всех детей в посильную, индивидуально ориентированную физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

4. Формировать представление и личностное принятие здорового образа жизни, основ 

безопасности жизнедеятельности. 

      Общекультурное имеет своей целью создание условий для формирования у детей эстетических 

вкусов, для проявления младшими школьниками творческих способностей в области различных 

видов искусства (изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и так далее). 

Задачи художественно-эстетического направления внеурочной деятельности: 

1. Способствовать раскрытию природных задатков и способностей в процессе художественно-

эстетического творчества. 

2. Способствовать полноценному развитию личности в творчестве. 

3. Способствовать получению основы знаний о мировой культуре и культуре России. 

4. Формировать потребности в творческой деятельности. 

5. Учить приёмам исполнительского мастерства и творческой самопрезентации. 

6. Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства. 

    Духовно-нравственное направление имеет своей целью формирование у младших школьников 

позитивного ценностно-ориентированного отношения к истории, традициям и культуре России, 

основ гражданственности, социальной активности, чувства причастности и ответственности за 

своё будущее и будущее своей Родины. 

Задачи духовно-нравственного направления внеурочной деятельности: 

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и родном крае. 

2. Развивать у младших школьников патриотизм, гражданственность, активную жизненную 

позицию. 

3. Содействовать включению младших школьников в социально-значимые проекты 

патриотической направленности. 

    Общеинтеллектуальная  деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Социальное направление  ориентирует детей на формирование социальных норм 

поведения в обществе 
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 Таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности для 1-4 -х классов,  

реализующего федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования  

 

Направление  Название внеурочной 

деятельности 
Классы/колич. часов 

1 кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

Народные игры      
1 

Общекультурное 

 

Занимательное 

путешествие по 

стране знаний 

1 - 

В мире музыки. - 1 

Духовно - 

нравственное 

Наш край                                   1 

Общеинтеллектуальное 

 

«Занимательный 

английский» 

 

1 

 

1 

 

  - 

«В мире русского 

языка 

- 1 

Социальное «Сундучок умельца»  1 

 

 ИТОГО: 5 5 5 5 

 

 

Планируемые  результаты. 

 Реализация основной цели программы – достижение обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 Приобретение школьником  социальных знаний.  

 Формирование ценностного отношения к социальной реальности.  

 Получение опыта самостоятельного общественного действия. 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического 

самоуправления. 
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3.3. Календарный  учебный график для 1-4 классов МБОУ ООШ  с. Екатериновка 

Добровского муниципального района Липецкой области 

на 2016-2017 учебный год 

 

1.Начало учебного года - 1 сентября 2016 года. 

2.Окончание учебного года-  
в 1 класс-25.05.2017 г., во 2-4 классах- 31.05. 2017 г. 

3.Начало учебных занятий–08.30 часов 

4.Окончание учебных занятий–15.15 часов 

5. Сменность занятий–в одну смену 

6. Количество учебных недель в году:1 класс- 33 недели, 2-4классы- 35 недель, 

7. Количество учебных дней в неделю: 

1 класс- пятидневная рабочая неделя ( недельная учебная нагрузка составляет - 21 час) 

2-4 классы- пятидневная рабочая неделя ( недельная учебная нагрузка составляет - 23 

часа) 

      8.Каникулы. 
Осенние-  с  28.10.16 г. по 06.11. 16 г.   (10 календарных дней) 
Зимние-    с 31.12. 16 г. по 10.01.17 г.    (11 календарных дней) 

Весенние- с 20.03.17 г. по 28.03.17 г. (9 календарных дней) 

Летние-  с  01.06.2017 по 31.08.2017 г. (92 календарных дня) 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса: с 13.02.17 г. по 19.02 17 г. 

Дополнительные  выходные в связи с праздничными днями: 23 февраля, 8 марта,                              

1, 8 и 9 мая. 

9.Продолжительность учебных занятий по четвертям 

I четверть- 8 недель (с 01. 09.16 г. по 27.10. 16 г.) III четверть- 10 недель(с 11.01.17 г. по 19.03.17г.) 

II четверть- 8 недель (с 07.11. 16 г. по 30.12.16 г. ) IV четверть- 9 недель ( с 29.03.17 г. по 31.05.17г.)  

 

10.Продолжительность уроков 

Класс/ четверть 1 класс 2-4 классы 

1 четверть 35 мин. 45 мин. 

2 четверть 35 мин. 45 мин. 

3 четверть 40 мин. 45 мин. 

4 четверть 40 мин. 45 мин. 

 

11. Продолжительность  перемен 
Класс /  перемена 1класс 2-4классы 

 I чет. II-IV чет.                         I-IV чет. 

1 перемена 20 мин. 20 мин. 15 мин. 

2 перемена 45 мин.(д.п.) 45 мин.(д.п.) 20 мин. 

3 перемена 45* мин. 20 мин. 20 мин. 

4 перемена  10 мин. 15 мин. 

5 перемена  45* мин. 10 мин. 

6 перемена   45* мин. 
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7 перемена    

 

12. Расписание   звонков: 
Класс / урок 1 классы 2-4 классы 

 I ч. IIч. IIIч. IVч. Понедельник-пятница 

1 урок 08.30-

09.05 

08.30-

09.05 

08.30-

09.10 

08.30-09.10 08.30-09.15 

2 урок 09.25-

10.00 

09.25-

10.00 

09.30-

10.10 

09.30-10.10 09.30-10.15 

3 урок 10.45-

11.20 

10.45-

11.20 

10.55-

11.35 

10.55-11.35 10.35-11.20 

4 урок  11.40-

12.15 

11.55- 

12.35 

11.55- 

12.35 

11.40-12.25 

5 урок   12.45-

13.25 

12.45- 

13.25  

12.40-13.25 

6 урок     13.35-14.20 

7 урок      

 

13. Внеурочная  деятельность 
Класс/ четверть 1 класс 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

1 четверть 12.05-16.00 14.10-16.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

2 четверть 13.00-16.00 14.10-16.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

3 четверть 14.10-16.00 14.10-16.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

4 четверть 14.10-16.00 14.10-16.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

 

14.  Сроки проведения промежуточной аттестации – 2-4 классы с 29.05.17 г. по 30.05.17 г. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Организационно-педагогические условия 

В начальной школе скомплектовано 4 класса для получения начального общего 

образования. 

Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проходят в первую смену; 5-дневная учебная неделя; в середине 

учебного дня организована динамическая пауза  - 45 минут; использован оптимальный 

режим обучения (в первом полугодии:  сентябрь - октябрь – 3 урока по 35 минут каждый, 

ноябрь- декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, январь – май –  4 урока по 40 минут 

каждый); обучение осуществляется  без домашних заданий  и балльного оценивания 

знаний первоклассников. 

В целях создания оздоровительных условий  в школе предприняты следующие меры: 

-обеспечение ежедневной двигательной активности учащихся в объеме не менее 2-х 

часов: физкультминутка на каждом уроке, подвижные игры на перемене, уроки 

физкультуры, внеклассные спортивные занятия и соревнования, дни здоровья, 

самостоятельные занятия физкультурой. 

По календарному графику для первоклассников предусмотрены дополнительные 

каникулы в середине февраля. Таким образом, количество каникул для 1 класса в учебном 

году – четверо, пятые – летние.   

Установлен график 5-дневной учебной недели  для учащихся 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года составляет: 

 1 классы – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 35 учебных недель. 

 

Кадровые условия 

В течение многих лет педагоги школы дают детям глубокие, прочные знания на всех 

уровнях обучения, воспитывают человека с современным мышлением, способного жить и 

трудиться в высокотехнологичном мире. 

Среди основных слагаемых успешного осуществления учебно-воспитательного процесса 

следует отметить готовность педагогического коллектива школы к осуществлению 

преобразований, высокий уровень их профессиональной компетентности, умение работать 

творчески, мобильно, в инновационном режиме. МБОУ ООШ с. Екатериновка полностью 

укомплектована педагогическими кадрами: процесс обучения ведется по всем предметам 

учебного плана, вакантные ставки отсутствуют. 

Работу с учащимися 1-4-х классов осуществляет квалифицированный коллектив, 

состоящий из 5 педагогических работников, все имеют высшее педагогическое 

образование. Число педагогов по стажу педагогической деятельности 

До 3 лет - 1 

от 20 до 30 лет - 4 

Состав педагогических кадров по квалификационным категориям 

Высшая квалификационная категория  - 3ч. (60%) 

I квалификационная категория  -1 ч. (20%)  

4 педагога прошли курсы повышения квалификации по ФГОС НОО, один – молодой 

специалист (20%): 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность  Тема курсов (год прохождения) 

1 Попов Е.И Учитель 

физкультуры 

2015 г, ГАУДПО Липецкой области "ИРО", 108 ч., 

Современные тенденции организации и содержания 

физического воспитания в аспекте ФГОС второго 

поколения 
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2 Мигунова 

Е.А.. 

Учитель начальных 

классов 

2016 г,ГАУДПО Липецкой области "ИРО", 72 ч., 

Современные подходы и технологии достижения 

планируемых результатов ФГОС и общественная оценка 

качества начального общего образования 
3 Саввина Л.А. Учитель начальных 

классов и 

английского языка 

2017г , ФГБОУ высшего образования «Томский 

педагогический университет».,108 ч, Проектирование и 

реализация современного занятия гуманитарной 

направленности(иностранный язык) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход;                      

2015 г, ГАУДПО Липецкой области "ИРО", 72 ч, 

Современные подходы и технологии достижения 

планируемых  результатов ФГОС и общественная  

оценка качества НОО) 

4 Смольянинова 

К.М. 

Учитель  ОПК  

5 Попова В.С. Учитель начальных 

классов 

2016 г.,  ГАУДПО Липецкой области "ИРО" ,  72ч. 

Современные подходы и технологии дости-жения 

планируемых результатов ФГОС и общественная оценка 

качества начального общего образования 
 

Психолого-педагогические условия  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МБОУ 

ООШ с. Екатериновка психолого - педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого--

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений на уровне 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 может 

проводиться 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.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 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 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
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Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ ООШ с. Екатериновка 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования в МБОУ ООШ с. Екатериновка осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти Липецкой области. 

В 2016 году на финансирование основной образовательной программы было выделено 

7 257 500 рублей (из них -5930200 из областного бюджета, 1202300 из местного бюджета 

и 125000 – внебюджетные средства).  

Денежные средства расходуются на заработную плату работников МБОУ ООШ с. 

Екатериновка, на оплату коммунальных услуг, на оплату сети Интернет, на приобретение 

оборудования, необходимого для учебного процесса, на пополнение фонда библиотеки 

учебниками, на питание обучающихся. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ ООШ с. Екатериновка созданы: 

учебные кабинеты  для обучающихся и педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

информационно-библиотечный; 

спортивный зал, спортивная площадка; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

МБОУ ООШ с. Екатериновка выдано: 

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативом  № 48.20.04.000.М.000260.04.10 от 06.04.2010г 

-заключение главного управления МЧС России по Липецкой области о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям №000102, дата выдачи: 05 апреля 2010 г. 

 

Кабинет начальных классов  
1- 3 классы 

Стол учен. –4 
Стул учен. – 8 
Стол учит. – 1 
Стул учит. – 1 
Доска магнит. – 1 
Шкаф – 1 
Интерактивная доска SMART – 1 
НоутбукLenovo – 1 
ПроекторHITACHI– 1 
Тумба -1 
Дидактический материал  
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Информационно  методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Под информационно  образовательной средой (ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационныхтехнологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Иллюстративный материал  
Методическая и учебная литература 

Кабинет начальных классов  
2 -4 классы 

Доска магнитная-1 
Стол учительский-1 
Стул учительский-1 
Шкаф книжный-1 
Стол ученический-4 
Стул ученический-8 
Интерактивная доска 
DYMOMinioVote– 1 
Ноутбук Lenovo – 1 
ПроекторHITACHI– 1 
Тумба -1 
Пульт для голосования младших школьников DYMOMinioVote- 
4 
Дидактический материал  
Иллюстративный материал  
Методическая и учебная литература 

Спортивный зал Мяч баскетбольный 3 
Мяч волейбольный - 1 
Мяч футбольный - 1 
Бадминтон - 1 
Шарики теннисные - 10 
Ракетки теннисные - 4 
Сетка волейбольная - 1 
Кольцо баскетбольное - 4 
Козел гимнастический - 1 
Скакалки – 6 
Канат для лазания -1 
Стенка гимнастическая -2 
Маты гимнастические -6 
Гимнастические обручи -3 
Высокая перекладина - 1 
Гимнастические скамейки -6 
Гимнастические коврики - 10 
Мост гимнастический – 1  
Лыжи -10 
Ботинки - 10 
Комплект палок -10 
Мяч набивной – 1 
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Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
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включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной;  цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 
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сетевого взаимодействия; среда дляинтернетпубликаций; редактор интернетсайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно  методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МБОУ ООШ с.  Екатериновка обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательной организации языках обучения и воспитания. 

МБОУ ООШ с. Екатериновка имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 Библиотека МБОУ ООШ с. Екатериновка укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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             Учебно  методические условия реализации ООП НОО 

Класс  Автор Наименование 

учебника 

Издательство Количество 

учебников 

в 

библиотеке 

Количество 

детей в 

классе 

1 Горецкий В.Г. Азбука 1и 2 части Просвещение 12 4 

1 Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение 1и 2 части 

Просвещение 12 4 

1 Моро М.И. Математика 1 и 2 

части 

Просвещение 12 4 

1 Плешаков А.А. Окружающий 

мир   1 и 2 части 

Просвещение 12 4 

1 Канакина В.П. Русский язык Просвещение 6 4 

1 Лутцева Е.А. Технология Просвещение 1 4 

1 Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 1 4 

1 Лях В.И.  Физическая 

культура 1-4 

классы 

Просвещение 4 4 

1 Алеев В.В. Музыка  1и 2 ч. Дрофа 4 4 

2 Лутцева Е.А. Технология Просвещение 1 1 

2 Плешаков А.А. Окружающий 

мир  1 и 2 части 

Астрель 10 1 

2 Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение 1 и 2 

части 

Астрель 10 1 

2 Моро М.И. Математика 1 и 2 

части 

Астрель 10 1 

2 Канакина В.П. Русский язык 1 и 

2 части 

Астрель 10 1 

2 Кузовлев В.П. Английский язык 

1 и 2 ч. 

Просвещение 10 1 

2 Алеев В.В. Музыка Дрофа 1 1 

2 Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 

классы 

Просвещение 1 1 

2 Матвеева Н.В. Информатика 1 и 

2 ч. 

Бином 10 1 

2 Коротеева Е.А. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 1 1 

3 Моро М.И. Математика 1 и 2 

части 

Астрель 4 2 

3 Канакина В.П. Русский язык 1 и 

2 части 

Астрель 4 2 

3 Климанова Л.Ф.  Литературное 

чтение 1 и 2 

части 

Просвещение 4 2 

3 Плешаков А.А. Окружающий Астрель 4 2 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации МБОУ ООШ с. Екатериновка 

ФГОС НОО определяет требования к условиям реализации ООП НОО. На основании 

требований к материально-  техническим условиям реализации ООП НОО в МБОУ ООШ 

с. Екатериновка необходимо: 

1) Закупить оборудование в кабинеты начальных классов для проведения 

исследовательских и практических  работ обучающихся 

2) Пополнить фонд школьной библиотеки для реализации ФГОС НОО по УМК «Школа 

России». 

мир  1 и 2 части 

3 Кузовлев В.П. Английский язык 

1и 2 ч 

Просвещение 6 2 

3 Матвеева Н.В.  Информатика  1и 

2 ч 

БИНОМ 4 2 

3 Лутцева Е.А. Технология Просвещение 1 2 

3 Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 1 2 

3 Алеев В.В. Музыка 1 и 2 ч. Дрофа 8 2 

3 Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 

классы 

Просвещение 2 2 

4 Кузовлев В.П. Английский язык 

1и2 ч. 

Просвещение 6 4 

4 Кац Э.Э  Литературное 

чтение 1, 2 и 3 

части 

Астрель 15 4 

4 Сокольникова 

Н.М. 

Изобразительное 

искусство 

Астрель 3 4 

4 Узорова О.В. Технология Астрель 4 4 

4 Желтовская Л.Я. Русский язык 1 и 

2 части 

Астрель 10 4 

4 Саплина Е.В. Окружающий 

мир1 и 2 части 

Астрель 10 4 

4 Башмаков М. И  Математика 1 и 2 

части 

Астрель 10 4 

4 Костюкова Т.А. Основы 

православной 

культуры 

Москва  5 4 

4 Алеев В.В. Музыка 1и 2 ч. Дрофа 6 4 

4 Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 

классы 

Астрель 4 4 

4 Матвеева Н.В. Информатика 1и 

2 ч 

БИНОМ 6 4 
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На основании требований  к кадровым условиям условиям реализации ООП НОО в МБОУ 

ООШ с. Екатериновка  необходимо 

1) Выделить денежные средства для прохождения (периодической) курсовой подготовки  

учителям начальных классов. 

 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

 ООП НОО 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий – планирование, 

организация и контроль. 

 

Условия Механизм достижения целевых ориентиров 

кадровые Корректировка плана-графика повышения  

квалификации педагогических работников 

Корректировка плана – графика прохождения категорийной 

аттестации педагогических работников. 

Психолого-

педагогические 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 

Оценка преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса: 

посещение и анализ занятий в детском саду, в 1-х и в 4 классах; 

наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных 

ситуациях; опрос педагогов, родителей; оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении, общении. 

Финансовые Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых результатов 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Материально- 

технические 

Приведение учебных кабинетов и здания школы в соответствие с 

СанПиН  

Проверка соблюдения:  

Санитарно-гигиенических норм; санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности;  

Требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Обеспечение контролируемого доступа ежедневно участников  

образовательного процесса к образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Учебно-методиче 

ское и 

информационное  

обеспечение 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о ходе 

реализации ФГОС начального общего образования. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий 

реализации ООП НОО   в МБОУ ООШ с. Екатериновка 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

Согласование  с Советом 

школы вносимых 

корректив в ООП НОО 

Директор По мере 

необходимости 
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НОО Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

МБОУ ООШ 

с.Екатериновка 

Директор По мере 

необходимости 

Анализ соответствия 

ООП НОО локальным 

актам школы 

Директор, зам. 

директора 

ежегодно 

Соответствие 

должностных 

инструкций, тарифно-

квалификационных 

характеристик 

педагогических 

работников, 

реализующих ФГОС 

НОО 

Директор   по мере 

необходимости 

Определение списка 

учебников, учебных 

пособий, используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии с 

ФГОС 

Рабочая группа 

педагогов 

 

Февраль  март  

каждого года 

Разработка локальных 

актов школы, 

устанавливающих 

требования к объектам 

инфраструктуры с учетом 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса 

Зам. директора  ежегодно 

Разработка: 

- учебного плана 

- календарного учебного 

графика 

Зам. директора, 

рабочая группа 

 ежегодно 

Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Определение расходов, 

необходимых для 

реализации ООП НОО 

Директор ежегодно 

Внесение изменений в 

локальные акты,  

устанавливающие 

стимулирующие 

надбавки 

Директор  ежегодно 

Организационное 

обеспечение 

реализацииФГОС 

Обеспечение 

координации 

деятельности субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур по реализации 

ФГОС НОО 

Зам. директора  ежегодно 

Реализация мониторинга Зам. директора сентябрь, май  - 
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социального заказа  

 Привлечение Совета 

школы к корректировке 

ООП НОО 

Директор, зам. 

директора 

апрель ежегодно на 

заседания СШ  

Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Директор, зам. 

директора 

постоянно 

План  и реализация плана 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Зам. директора   по мере 

необходимости 

Участие педагогов в 

работе  школьных и 

районных МО 

Зам. директора  постоянно 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, Размещение 

публикаций на порталах, 

в СМИ. 

Зам. директора, 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

постоянно 

Информационное Информирование 

общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО 

Директор, зам. 

директора 

публичный отчет в 

конце каждого 

учебного года 

Размещение на сайт 

информации о ходе 

реализации ФГОС НОО 

Отв. за работу с 

сайтом 

постоянно 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Анализ материально-

технического 

обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Директор, завхоз ежегодно 

Обеспечение 

материально-

техническими средствами 

Директор, завхоз постоянно 

Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических норм 

Учителя начальных 

классов, завхоз. 

постоянно 

Обеспеченность 

учебниками, учебными 

пособиями, 

методическими 

средствами  

Библиотекарь ежегодно 

 

 

Контроль 

за реализацией условий выполнения ООП НОО в МБОУ ООШ с. Екатериновка 

 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Где обсуждались 

итоги 

1. Качество 

планирования 

Тематический, 

проверка 

Август - 

сентябрь 

МО учителей 

начальных классов   
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образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

рабочими 

программам 

рабочих 

программ, 

планов 

 

2. Качество 

планирования 

внеурочной 

деятельности и 

воспитательной работы 

Тематический В теч.года МО классных 

руководителей 

3. Выполнение планов 

внеурочной 

деятельности 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

В теч.года Справка по 

контролю 

4. Качество 

общешкольных 

мероприятий, 

классных часов 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

В теч.года Справка по 

контролю 

5. Состояние 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке, 

коррекционной 

работы. Организация 

индивидуального 

обучения 

 

 

 

 

 

Тематический, 

персональный, 

анализ 

документации, 

наблюдение 

В теч.года Совещание при 

директоре 

6. Организация и 

состояние работы по 

применению 

современных 

инновационных 

технологий на уроках 

Классно- 

обобщающий, 

персональный, 

тематический 

В теч.года Справка по 

контролю, 

педсовет 

7. Организация и 

состояние работы с 

родителями. 

Классно- 

обобщающий, 

персональный, 

тематический, 

посещение 

родительских 

собраний 

В теч.года Справка по 

контролю, 

педсовет 

8. Организация и 

создание сетевого 

взаимодействия с 

внешкольными 

учреждениями. 

Тематический, 

наблюдение, 

беседа 

В теч. года Методический 

совет 
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9. Стиль 

взаимоотношений 

«учитель-ученик», 

микроклимат в школе 

Анкетирование, 

наблюдение, 

беседы 

В теч. года Педагогический 

совет 

10. Охрана труда и 

техника 

безопасности в 

урочной и во 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

Тематический, 

наблюдение, 

беседа 

В теч. года Административный 

совет 

 

 


