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I. Пояснительная записка 
1.1. Введение 
           Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей  

МБОУ СОШ №3 Труновского муниципального района Ставропольского 

края в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также 

концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа», 

Л.В.Занкова, «Школа России». 

           Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 

лет)  школьной жизни  детей. Именно на этой ступени образования  

создаются предпосылки  для решения на последующих этапах школьного 

образования более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для 

развития  личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности.  Образовательная программа учитывает специфику 

начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 

ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам образования 
 

         Целью реализации образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

образовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетентностей, определяемых личностными, общественными, 



государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

1.3.Образовательная программа предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 

нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к учению, 

сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе 

урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того 

или иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) 

системы знаний и опыта, специфичного для предметной области, по 

получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной 

жизни. 

 

1.4. В соответствии со Стандартом на ступени начального общего 

образования решаются следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

- формирование 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 педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

- формировать у младших школьников самостоятельную познавательную 

деятельность;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

- развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  

индивидуальность каждого  ребенка; 

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных 

в начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; 

- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, 

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  

технологической); 



- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

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

образовательных и других видах  деятельности. 

        В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликофессинального 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 образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

 

1.5. Принципы и подходы к формированию Образовательной 

программы 

 

       Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного 

подхода и развивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

       Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые 



позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями.  

           Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в 

область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и 

газет, других источников информации;  умений работать в сотрудничестве 

(в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

         Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по 

трудности и объёму представления предметного содержания через систему 

заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 

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

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовым).  

        Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной или практической 

задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 

требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: 

каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

       Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

 



1.6. Общая характеристика Образовательной программы 
Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка 

в школу 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с 

периодом второго физиологического кризиса, который приходится на 

возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе 

социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с 

периодом перестройки всех систем и функций организма, что требует 

большого напряжения и мобилизации его резервов. 

 Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 

деятельность. В рамках учебной деятельности складываются 

психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые 

достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста 

являются: 

- качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения 

и деятельности; 

- рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

развитие нового познавательного отношения к действительности, 

ориентация на группу сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

- формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов; 

- развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; 

- раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие 

навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

- становление адекватной самооценки, развитие критичности по 

отношению к себе и окружающим; 

- усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков 

общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического 

развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. 

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований, поэтому так важен уровень достижений, осуществлённый 

каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал свою 

ценность и неповторимость. 

1.7. Ожидаемый результат: 

- достижение уровня элементарной грамотности; 

- сформированность умений социальной коммуникации младшего 

школьника с другими учениками и взрослыми; 

- развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, 

навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач 

и проблемных ситуаций; 

- формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 



- формирование нравственных и этических начал личности; 

- формирование положительной мотивации на обучение в основной школе 

и адаптации в ней; 

- готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

1.8. Портрет выпускника начальной школы 
          Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей 

выявил важнейшие черты выпускника начальной школы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№3 села Безопасного: нравственно и социально значимые качества 

(уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих 

обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); 

любознательность, активность в познании мира; готовность действовать 

самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения 

учебными навыками и действиями. Наш выпускник – доброжелательный и 

коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и 

безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе. 

      Это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом 

содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а 

именно, сформированности опорных знаний и учебных умений в области 

счёта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи; он 

готов, а главное, хочет учиться; 

      Это ученик, который овладел первым уровнем развития 

самостоятельной деятельности – копирующим действием; 

      Это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 

обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах;  

     Это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и 

коллективного выбора поручений в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе; 

     Это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе; 

     Это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и 

закаленным. 

     В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников 

основную образовательную программу начального образования можно 

условно  разделить на три этапа: 

- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. Основные 

цели которого - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 

деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

     Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 



1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним 

происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы 

определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 

одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

     Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально 

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная 

педагогическая задача на первом этапе обучения – обеспечить условия, 

при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на 

новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 

представлены педагогические требования, но и предоставлена 

возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не 

хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка 

предотвращает превращение педагогического требования в 

педагогический произвол. Постепенность введения требований и их 

соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - 

непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие 

нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны 

ему самому. 

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). 

Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» 

учебной  деятельности в учебной общности класса. 

  Этот период характеризуется тем, что: 
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование 

без непосредственного руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить 

сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 

решение познавательных задач даже наименее мотивированных 

школьников. 

     Таким образом, на этом этапе начального образования становятся 

возможным полноценная организация учебной деятельности младших 

школьников, благодаря которой учащиеся смогут определять границы 

своих возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение 

при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к 

партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 



деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, 

формирование основ умения учиться. 

      Переход от младшей ступени образования к основной в современном 

школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в 

жизни школьников (повышение требований к самостоятельности и 

ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного 

содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). 

Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить 

кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между 

предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 

распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, 

нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация 

в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится 

как мягкий, постепенный и длительный. 

  Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начальной 

на основную ступень образования. 

1.9. Основные  периоды  учебного  года 

        Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в 

календарном году, выделенный для систематического обучения детей. 

Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в 

классе. В связи с этим в нем  выделяются три периода:  период 

совместного проектирования и планирования задач учебного года (период 

«запуска»); период постановки и решения учебных задач года; 

рефлексивный период  учебного года. 

Период  совместного  проектирования и планирования  учебного года 

(сентябрь месяц) 

Основными задачами первого периода учебного года являются 

следующие: 
- дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень 

знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном году для 

дальнейшего обучения; 

- провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше 

невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в 

ходе летнего перерыва; 

- создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих 

знаний и очерчивания  возможных  будущих направлений  учения. 

         Для решения этих  задач внутри первого периода учебного года 

выделяется  четыре последовательных  этапа  совместных  действий  

учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным 

предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний 

(способов/средств  предметных действий) на основе данных стартовых  

работ через организацию  самостоятельной работы учащихся; 



3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном 

предмете; фиксация  задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по 

коррекции их знаний. 

Период совместной постановки и решения  системы  учебных задач 

(октябрь-первая половина апреля) 

      В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-

практических задач создаются условия и предоставляются возможности 

для полноценного  освоения  следующих  действий  и систем действий: 

инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных 

задач, поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения 

заданий, в том числе – в открытом  информационном  пространстве; сбора 

и наглядного представления  данных по заданию; 

 моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными 

средствами, работа в модельных условиях и решение  частных задач; 

самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, 

условий и результатов  выполнения  задания; 

адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  

выделенных  критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная 

оценка); 

самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих 

действий, а также расширения своих учебных возможностей с 

использованием  индивидуальных  образовательных траекторий; 

содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной 

работе с одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 

работа); 

самостоятельного написания собственных осмысленных и связных 

небольших текстов (10-15 предложений); 

понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивный период  учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительного периода  учебного года являются: 

определение  количественного и качественного  прироста в знаниях и 

способностях  учащихся по отношению к началу  учебного года; 

восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  

материале года, определение  достижений и проблемных точек  для 

каждого ученика класса (учениками); 

предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 

предъявление достижений  класса как общности (родителям, школьному  

сообществу). 

Данный период имеет  несколько этапов  организации образовательного  

процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и 

обсуждение их результатов; 



2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) 

образовательного модуля в форме проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений 

учащихся за год («Шкатулка творчества»). 

 

1.10. Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей 

с особыми образовательными потребностями на основе уровневого 

подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых 

детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности 

через различные формы организации внеурочной деятельности; 

-  участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых 

требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи 

по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа. И в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

1.11.Адресность программы 

   Программа адресована педагогическому коллективу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 Труновского района Ставропольского 

края, изучившему требования , предъявляемые к ООП федеральным 

государственным образовательным стандартом, владеющим 

современными технологиями обучения, ответственным за качественное 

образование, демонстрирующим рост профессионального мастерства; 

учащимся, достигшим школьного возраста (не младше 6,5 года); 

родителям, изучившим особенности ООП, нормативные документы и 

локальные акты, обеспечивающие её выполнение. 

              ООП реализует функцию общественного договора с родителями, 

предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов 

государственно-общественного управления. Она реализуется через работу 

Совета школы, равноправными участниками которого являются ученики 

старших классов, председатели родительских комитетов классов, 



представители администрации и педагогического коллектива школы, ряда 

общественных организаций. Для реализации прав семьи и ребенка на 

выбор индивидуального образовательного маршрута в школе созданы 

условия для самореализации учащихся в соответствии с их способностями, 

желанием и направленностью личности. 

 

1.12. Состав участников образовательного процесса 
 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении участниками образовательного 

процесса являются обучающиеся, педагогические работники 

общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся.  

 

Задачи  субъектов  образовательного  процесса 
         Приоритетным для начальной ступени образования является создание 

базовых условий для формирования компетентностей, существенных для 

успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. 

Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным 

в социуме социально, экономически и личностно.  

         Существенной особенностью компетентности является то, что 

внешние требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем 

наряду с собственными способностями и склонностями. Компетентность 

включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: 

продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, 

знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, 

социальные и поведенческие установки — все то, что может быть 

мобилизовано для эффективного действия. 

        Создание условий для становления необходимых компетентностей 
может быть обеспечено: 

- содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования; 

- установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

-побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  

деятельности; 

- информационными технологиями и  как средства организации учебной 

работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

обучением навыкам общения и сотрудничества; 

- поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в 

себе; 

- расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

- формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей  обучающихся, в том 



числе – за счет  использования  инструментов  работы с информацией и 

доступа в контролируемое, но открытое  информационное пространство). 

Виды  деятельности  младших  школьников 
- учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная 

работа); 

- индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников); 

- игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-- 

драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 

творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и 

др.); 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

       Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах 

деятельности 

сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в 

освоении  содержательного  обобщения, анализа, планирования и 

рефлексии); 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства  их решения; 

- научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и 

продвижение в разных видах  деятельности; 

- овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

- овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, 

игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  

его с партнерами по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  

удерживать правило и следовать ему; 

- научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  

воплощения  собственных  замыслов; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных 

практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  

основные  этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и 

чувства. 

      Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 



- обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствуют освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формируют учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; - 

обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

- создают пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для 

получения обучающимися основного общего образования и среднего 

(полного) общего образования, в том числе: 

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному 

расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных 

документами, регламентирующими образовательную и воспитательную 

деятельность школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного 

самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в 

образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностями обучающегося. 

 Родители (законные представители) вправе принимать участие в 

управлении Школой; защищать законные права и интересы ребёнка. 

 

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов  



1. учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

14 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его возрастными 

и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. логопед Обеспечивает коррекцию 

общего и речевого развития 

обучающихся-логопатов, 

направленную на 

формирование навыков 

коммуникативного общения, 

необходимых для 

самостоятельной учебной 

деятельности 

1 

4. библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  

информации 

1 

5. административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную 

работу 

1 

6. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

1 



рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

7. информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта школы и 

пр.) 

2 

 

 

Цели начального общего образования 
           Цели первой ступени образования ориентируют начальную школу 

на достижение основных результатов образования, связанных с: 

- формированием предметных и универсальных способов действий, а 

также системой опорных знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в средней школе; 

- воспитание снов умения трудиться; 

- индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного 

развития.  

            Дополнение и конкретизация целей образования для МБОУ СОШ 

№3 села Безопасного представлены в таблице: 

 

С точки зрения учителя С точки зрения ученика 

Воспитание толерантности, т.е. 

ценностного отношения к человеку, 

культуре, природе, понимание и 

принятие многообразия мира, форм 

самовыражения и способов 

проявления человеческой 

индивидуальности и 

ответственности за себя и свои 

поступки 

Научиться уважать других и 

заслужить уважение к себе, узнать 

об обычных людях другой 

национальности, о жизни в других 

уголках Земли, отвечать за свои 

поступки 

Формирование системы знаний, 

умений, навыков, опыта 

осуществления разнообразных 

видов деятельности, основанных на 

междисциплинарных связях и 

обеспечивающих продуктивность 

учебно-познавательной 

деятельности; формирование 

Научиться читать, писать, считать, 

рисовать, петь, трудиться, узнать 

много нового и интересного 



информационной и 

интеллектуально-речевой культуры 

Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей 

Расти здоровым 

Сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка, 

формирование культурного поля 

школьника 

Развивать свои возможности, 

стараться достичь большего. Быть 

активным, найти интересную для 

себя область и развивать свои 

способности в этой области 

 

Нормативно- правовые, методические и иные документы, 

необходимые для реализации ОПНШ 

          Закон РФ «Об образовании», Комплексный план формирования и 

реализации современной модели образования в Российской Федерации на 

20009-2012 годы и на плановый период до 2020 года, федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения, 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения.  

 

II. Базисный образовательный план первой ступени общего 

образования. 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

         Учебный план МБОУ СОШ №3 разработан на  основе: 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 года № 241. от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 241; 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.08.2008 года  № 164, от 31.08.2009 года № 320,, от 

19.10.2009 года  № 427 (для 2-11 классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 года № 124 (для 1-х классов) в целях повышения качества 

образования, совершенствования образовательного процесса, сохранения 



здоровья обучающихся, соблюдения единого образовательного 

пространства, учета региональных и местных социокультурных 

особенностей и традиций, введения профильного обучения на старшей 

ступени образования. 

       - приказом  № 612 от 18.07.2011 года Министерства образования 

Ставропольского края. 

         Учебный план составлен в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

29.12 2010 № 189,(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 03.03.2011 года, регистрационный №19993) и предусматривает 

в соответствии с федеральным базисным учебным планом и типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

Постановлением Российской Федерации от 19.03.2001 года № 196: 

- 4- летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х 

классах- 33 учебные недели, во 2-4-х классах не менее 34 учебных недель; 

- 5- летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - не менее 

34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

- 2- летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и 

профильных предметов для 10-11 классов; продолжительность учебного 

года - не менее 34 учебных недель,(не  включая летний экзаменационный 

период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

В учебном плане отражены все образовательные области, 

предусмотренные примерным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений Ставропольского края («Филология», «Математика», 

«Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»), учтены нормативы учебной нагрузки 

школьников. Время, отведенное на изучение образовательных областей 

соответствует требованиям примерных программ, разработанных 

Министерством образования России на основе обязательного минимума 

содержания начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-9 классы с 

наполняемостью 20 и более человек в классе), «Технологии» (5-9 классы с 

наполняемостью 20 и более человек в классе),  «Информатике и ИКТ» (5-9 

классы с наполняемостью 20 и более человек в классе), осуществляется 

деление учащихся на две группы.   

 

Начальная школа (1- 4 классы) 



         Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются 

«универсальные учебные действия», закладывается основа формирования 

учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 

           Обучение в начальной школе осуществляется только по программе 1 

– 4, в первом  классе согласно требованиям новых санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов введена 5 – дневная рабочая 

неделя. 

           Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности 

учащихся, вооружает их основными умениями, навыками общения и 

учебного труда, приобщает к начальной отечественной и мировой 

культуре, создавая тем самым базу для дальнейшего освоения 

образовательных программ основной школы. 

Образовательная область «Филология» состоит из компонентов «Русский 

язык» и «Литературное чтение» (предмет «Чтение» трансформировался в 

«Литературное чтение»). Учитывая сложную языковую ситуацию, 

многоязычный состав учащихся школы, с целью повышения грамотности 

школьников, расширения и углубление их знаний по предмету 

увеличивается количество часов на литературное чтение: 2 часа в 3 классе, 

2 часа в 4 классе (в 1-3 четвертях) за счет часов вариативной части 

учебного плана. 

            Образовательная область «Математика» состоит из компонентов 

«Математика» и «Информатика и ИКТ», в 3-4 классах вводится по 1 часу 

учебного предмета  «Информатика и ИКТ» за счет часов вариативной 

части учебного плана. 

            Часы, отведенные в I-II классах на преподавание учебных 

предметов "ИЗО" (33 и 34 часа в год соответственно) и "Технология 

(Труд)" (33 и 34 часа в год соответственно) отведены для преподавания 

интегрированного учебного предмета "Изобразительное искусство и 

художественный труд" (66 и 68 часов в год соответственно). 

За счет часов вариативной части учебного плана для учащихся 2-х классов 

введены спецкурсы:  

- с целью духовно-нравственного воспитания младших школьников во 2 

классе введен спецкурс «Волшебный мир предков»; 

- с целью развития экономического мышления во 2-м классе введен 

спецкурс «Экономика для младших школьников»; 



- для развития самостоятельности и целенаправленности во 2-м классе 

введен спецкурс «Исследовательская деятельность для младших 

школьников». 

            В связи с тем, что на первой ступени обучения материалы по 

основам безопасности жизнедеятельности связаны с правилами дорожного 

движения, представлением об окружающей среде, предмет основы 

безопасности жизнедеятельности интегрирован с предметом 

«Окружающий мир». 

            На основании приказа министерства образования Ставропольского 

края №243-пр от 22.03.2012г. «Об утверждении Плана мероприятий по 

введению с 2012/2013 учебного года в общеобразовательных учреждениях 

Ставропольского края комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений  «Основы религиозных культур и 

светской этики», рекомендаций отдела образования администрации 

Труновского муниципального района,  заявлений родителей учащихся о 

выборе учебного модуля введен учебный модуль «Основы православной 

культуры» из комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» в объеме 1 час в неделю. 

 

Годовой учебный план для I классов образовательных учреждений  

      

Предметные области  Учебные предметы  Количество 
часов в 

неделю/год  

Филология  Русский язык  4/132  

 Литературное чтение  4/132  

  Иностранный язык  0  

Математика и 

информатика  

Математика  4/132  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, природа, 

общество) 

2/66  

Искусство  Искусство (Изобразительное искусство) 

Музыка 

1/33 

1/33  

Технология  Художественный труд 1/33  

Физическая культура  Физическая культура  3/99  

 

  

Итого: 20/660  



 

  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

20/660 

 

 

 

 

Годовой учебный план для I-IV классов образовательных учреждений 

Ставропольского края    

 

 

 

 

      

 Количество часов 



 

 

 

 

      

 

 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 – 4  КЛАССОВ (общеобразовательные классы) 

Учебные предметы 

 

I  II  III  IV  

Федеральный компонент 

Русский язык  
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170  170  170  

Литературное чтение  136  102  102  

Иностранный язык  68  68  68  

Математика  136  136  136  

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 

68  68  68  

Искусство (Изобразительное 

искусство и Музыка) 

68  68  68  

Технология 

(Художественный труд) 

34  68  68  

Физическая культура  102  102  102  

Итого: 660  782  782 782 

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (6-дневная 

неделя) 

- 102  102  102  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе  

- 884  884  884  



 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

1 2 3 4 

Филология Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика Математика 4 4 5 5 

Информатика и ИКТ - - 1 1 

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство и  

художественный труд 

2 2 - - 

Изобразительное 

искусство 

- - 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология - - 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

 ВСЕГО: 20 23 26 26 

Школьный 

компонент 

 

 

 

«Волшебный мир 

предков»  спецкурс - (2 

класс) 

 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» - учебный курс  (4 

класс) в 4 четверти в 

объеме 2 часов 

 

Экономика для младших 

школьников 

 

Исследовательская 

деятельность для 

младших школьников 

 

 3  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

1 

ВСЕГО  20 26 26 26 

Максимальный 

объем 

 20 26 26 26 

 

 

III. Учебно-методическое обеспечение программы 



            Поставленные программой цели и задачи реализуют УМК 

«Перспективная начальная школа» и УМК Л.В.Занкова, «Школа России», 

направленные на общекультурное, личностное, познавательное развитие, 

формирование учебной деятельности, развитее коммуникативной 

компетентности. Данные УМК, помимо прямого эффекта обучения по 

предметам – приобретения определенных знаний, умений, вносят свой 

вклад в формирование универсальных учебных действий. Часть 

фундаментального ядра, которая подлежит усвоению в начальной школе, 

определена данными программами. При выборе УМК учтены пожелания 

родителей. Выбор УМК осуществлялся на основе решения 

педагогического совета, согласованного с Советом образовательного 

учреждения.   

 

3.1. УМК « Перспективная начальная школа» 

 

         Проект «Перспективная начальная школа» – результат многолетней 

работы коллектива сотрудников РАН, АПК и ППРО, МГПУ, а также ряда 

сотрудников РАО, разделяющих концептуальные основы «Перспективной 

начальной школы».  

          Основная идея программы — оптимальное развитие каждого ребенка 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, 

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

          Предпосылками для  создания стали: основные положения Л.В. 

Выготского, научные идеи развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. 

Эльконина-В.В. Давыдова, «Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 года», «Концепция содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)», 

«Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Начальное общее образование» (МО РФ, 2004).  

Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа»: 

Комплектность предусматривает  единство установки формирования таких 

общих учебных умений, как умение работать с учебником и с несколькими 

источниками информации (учебником, справочниками, простейшим 

оборудованием), умение делового общения (работа в парах, малым и 

большим коллективом). Кроме того, это обмен информацией между 

учебниками. Демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении 

нового материала. Выход за пределы учебника в зону словарей. Наличие 

внешней интриги, героями которой часто являются брат и сестра (Миша и 

Маша).  

    Инструментальность – это предметно-методические механизмы, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Это не 

только включение словарей разного назначения во все учебники, но и 

создание условий необходимости их применения при решении конкретных 



учебных задач или в качестве дополнительного источника информации. 

Это постоянная организация специальной работы по поиску информации 

внутри учебника, комплекта в целом и за его пределами.  

    Интерактивность –  Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны 

на перспективное развитие условий использования компьютера во всех 

школах. Однако, поскольку для многих школ использование Internet-

адресов является перспективой, УМК выстраивает систему интерактивного 

общения со школьниками посредством систематического обмена 

письмами между героями учебников и школьниками.  

      Интеграция – это стремление к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной 

картине мира.  Разработан интегрированный курс «Окружающий мир», в 

котором органично сосуществуют  представления и понятия из таких 

образовательных областей, как естествознание, обществоведение, 

география, астрономия, ОБЖ. Этому же требованию подчиняется 

современный курс литературного чтения, где интегрируются такие 

образовательные области, как язык, литература и искусство. 

  Комплект  «Перспективная начальная школа»  для 4-летней начальной 

школы включает комплекты по следующим учебным предметам:    

- Обучение грамоте  
-  Азбука.                              Авторы Н.Г.Агаркова, Ю.А.Агарков 

- Русский язык.                  Авторы М.Л. Каленчук, Н.А.Чуракова  

- Литературное чтение.    Автор Н.А.Чуракова 

-  Математика.                    Автор А.Л.Чекин 

- Окружающий мир.         Авторы О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова 

- Технология                       Авторы Т.М.Рогозина, А.А.Гринева, 

И.Б.Мылова 

- Информатика.                 Автор Е.П.Бененсон, А.Г.Паутова 

        Комплект   «Перспективная начальная школа»  полностью 

обеспечивает учебный процесс в начальной школе учебно-методическими 

пособиями по всем предметам, включённым в Федеральный базисный 

учебный план. Максимальное размещение методического аппарата, 

включая организационные формы работы, в корпусе самого учебника; 

использование единой системы условных обозначений во всем УМК; 

систему перекрестных взаимных ссылок между учебниками; 

использование единых сквозных героев (брата и сестру); пошаговое 

введение терминологии и мотивированное ее использование.  

Повышение роли и статуса самостоятельной работы учащихся. 

На протяжении всех 4-лет обучения по всем базовым предметам 

предусмотрена работа учащихся в “Тетрадях для самостоятельной работы” 

на печатной основе. 

 

 

 

3.2. УМК «Система Л.В. Занкова» 



    Начальное обучение в соответствии со взглядами Л.В. Занкова главной 

задачей ставит общее развитие учащихся, которое понимается как 

развитие ума, воли, чувств школьников и как надежная основа усвоения 

ими знаний, умений и навыков. 

Для системы Л.В. Занкова характерно более богатое содержание 

образования, обеспечивающее многообразие видов деятельности 

учащихся. 

В системе Л.В. Занкова реализуется одно из основных положений: в 

начальном образовании нет главных и неглавных предметов, каждый 

предмет значим для общего развития ребенка, под которым 

подразумевается развитие его познавательных, эмоционально-волевых, 

нравственных и эстетических возможностей.  

          Принципиальными являются следующие особенности УМК: 

- учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, 

которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся по 

открытию и усвоению новых знаний; 

- особое значение имеет организация учебного материала в различных 

формах сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач. 

Принципы образовательной системы Л.В. Занкова согласуются с 

возрастными особенностями младшего школьника, позволяют раскрыть 

индивидуальные возможности каждого.  

Программы и учебники по основным предметам для начальной школы 

- Обучение грамоте - Н.В. Нечаева  

- Русский язык - А.В.Полякова  

- Русский язык - Н.А.Чуракова  

- Литературное чтение - В.А.Лазарева  

- Литературное чтение - И.И.Аргинская  

- Математика - Н.Я.Дмитриева  

- Мы и окружающий мир - А.Н.Казаков  

- Окружающий мир - И.П.Товпинец  

- Трудовое обучение - Н.А.Цирулик 

- Художественный труд - Т.Н.Проснякова 

- Музыка -  Г.С.Ригина  

3.3. УМК «Школа России» 

         Комплект «Школа России» представляет собой целостную модель 

начальной школы, построенную на единых для всех учебных предметов 

концептуальных основах и имеющую полное программно-методическое 

обеспечение. Комплект реализует федеральный компонент содержания 

образования и охватывает все образовательные области и учебные 

предметы, включая такие инновационные для начальной школы, как 

информатика и иностранный язык. 

         В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, 

отвечающие требованиям к современной учебной книге. При этом в нем 

бережно сохранены лучшие традиции русской школы, учитывающие 

известные принципы дидактики, в частности учет возрастных 



особенностей детей, постепенное нарастание трудности в предъявлении 

учебного материала. Авторы учебников и учебных пособий взяли на 

вооружение все лучшее, что было накоплено и апробировано в практике 

отечественной школы, доказало свою доступность для учащихся младшего 

школьного возраста, гарантирует достижение положительных результатов 

в обучении и реальные возможности личностного развития ребенка.      

Приоритетным направлением для данной концепции является духовно-

нравственное развитие ребенка, утверждающее такие человеческие 

ценности, как согласие, сотрудничество и взаимопонимание. 

          В концепции изложены идеи как общепедагогического, так и 

конкретно-методического характера, что гарантирует достижение 

положительных результатов и обеспечивает слияние обучения, развития и 

воспитания младших школьников в единый органичный процесс 

образования. 

         Главным средством реализации основных положений концепции 

являются учебно-методические комплекты по разным образовательным 

областям.  

         Образовательные курсы учебно-методического комплекта позволяют 

обеспечить личностно-развивающее обучение на основе традиций 

отечественной школы и современных достижений психолого-

педагогической науки и школьной практики. 

Модель «Школа России» включает в себя следующие учебные курсы: 

Обучение грамоте – В.Г.Г.рецкий, В.А.Кирюшкин, А.Ф.Шанько. 

Русский язык – Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова. 

Русский язык – В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

Литературное чтение – Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. 

Математика – М.И.Моро, М.А.Бантова и др. 

Окружающий мир: Мир вокруг нас – А.А.Плешаков. 

Изобразительное искусство и художественный труд – Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева, Н.А.горяева и др. 

Изобразительное искусство и художественный труд – Т.Я.Шпикалова и др. 

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

Физическая культура – В.И.Лях и др. 

Информатика и и матматика – А.Л.Семенов, М.А.Посицельская. 

Основы безопасности жизнедеятельности – Л.П.Анастасова, 

П.В.Ижевский, Н.В.Иванова.  

 

 

 

IV. Программа формирования универсальных учебных действий 
 

4.1. Цель программы: формировать универсальные учебные действия 

(УУД) как систему действий учащегося, обеспечивающих культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

саиостоятельному усвоению новых знаний и умений. 



В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. Представим 

названные блоки УУД более подробно. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем.  

.Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   



- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и  

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

-  умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Универсальные логические действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет  позиции других людей, партнера 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.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

- 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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточно 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. 

 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 ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий –  

их уровень развития,  соответствующий нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития,  и свойства.  

 Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, 

соответственно, выступают: 

соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

соответствие свойств  универсальных действий заранее  заданным 

требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) 

выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; 

сознательность (осознанность);  обобщенность;  критичность и 

освоенность (Гальперин П.Я., 2002). 

 
 4.2.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 



учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

       В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

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; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

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; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- 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; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- 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: 

- 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. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 



• адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 



4.3.Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 



т.д. 4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы учителя, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 



общечеловеческих норм. жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

самим задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 



каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 



другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  



результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 



«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 



информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 



объекты, 

явления, факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 



4.4. 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 учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся.  

   На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающегося логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют учебные предметы. 

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные 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 путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребенка 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 включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

(с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 



героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение.  

    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личных смыслов;  

   - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан;  

   - 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 

учетом 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» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 



универсальных действий – формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, 

доброжелательного отношения, уважения 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 основе плана).  

    «Математика». На ступени начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая 

знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия.  

    Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 

осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, 

так и для его социализации.  

    «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего 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 учащихся, 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, в том числе с 

использованием различных средств ИТК;  

    - формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов 

и  создание моделей, в том числе в интерактивной сфере);  

    - 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, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения.  



    В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования.  

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий.  

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условие для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установление 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 учащихся.  

    «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена:  

    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы УУД;  

    - значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач 

на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

– умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

    - широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  



    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности 

учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

    - развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося 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 правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения;  

    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению.  

    «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 умения планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;   

    - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата).  

 

 

4.5. Чтение: работа с информацией 

(метапредметные результаты) 

       В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. 

Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать 

нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты 

(таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы). Овладеют 

первичными навыками представления информации в наглядной форме (в 

виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Получение, поиск и фиксация информации 

Выпускник научится: 

•  воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(бытового характера, художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса 

приобретения читательского опыта, освоения и использовая информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней 

нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 



•  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других 

информационных источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 

систематизировать подобранные информационные материалы в виде 

схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ 

(сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); 

хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и 

электронных носителях (диск, VSB-накопитель) в виде упорядоченной 

структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

Понимание и преобразование информации 

Выпускник научится: 

определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые 

данные, отношения (например, математические) и зависимости; вычленять 

содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по 

числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

понимать информацию, представленную в неявном виде: например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по 

его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение, и т. д.; 

интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей 

идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять 

таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные 

схемы с опорой на прочитанный текст; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные 

элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

делать выписки из используемых источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации. 



 

Применение и представление информации 

Выпускник научится: 

передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного; 

использовать подученный читательский опыт для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать 

между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; 

по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

закономерности и т. п.; 

группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

определять последовательность выполнения действий, сопоставлять 

простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного 

набора действий, включающего избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной 

теме, представлять одну и ту же информацию разными способами, 

составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 

Оценка достоверности получаемой информации 

Выпускник научится: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной 

ситуации. 

 

 4.6.Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

         В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут 



первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. 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. 

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: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

4.7.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. 

4.8.. Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

-сравнивать, сопоставлять художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три существенных признака (от 

личать 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, эпитет
1
); 



создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

4.9.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; 

Без использования терминологии. 

 реконструировать текст, используя различные способы 

работы с «деформированным» текстом: восстанавливать по 

следовательность 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).  

4.10.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

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 учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех учебных 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной деятельности в 

основной и средней 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 (мини-зарядку); 

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 сканированно 

го 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 (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 Ин 

тернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относить 

ся 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 

образовательного учреждения; 

- 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 деятельности и деятельности группы; моделировать 

объекты и процессы реального мира 
 

V. Планируемые результаты освоения учебных программ  

 по отдельным предметам 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной 

школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский 

язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы 

получат возможность реализовать в устном и письменном общении 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информаии в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы 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 партнера, учет 



различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное 

письмо как одно из  

проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов, овладеют умением 

проверять написанное. 

 Выпускники начальной школы получат первоначальные 

представления о системе и структуре русского языка: познакомятся с 

разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием, морфологией и синтаксисом; научатся 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 начальной 

шкоды будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка на следующей 

ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

 Фонетика и графика 
Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

      • характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные 

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

звонкие и глухие); 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной иформации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико - графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

 

 Орфоэпия 

Выпускник получит возможность научиться:  



соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 Состав слова (морфемика) 
Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку и 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. 

 

 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. 

 Морфология 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имен прилагательных — род, 

число, падеж; 

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

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

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существи тельных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 



находить в тексте такие части речи, как личные ме тоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 Синтаксис 
Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

выделять предложения с однородными членами.  

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 разбоpa; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника;  

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

проверять собственный и предложенный тексты, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой;  
при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее 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 учетом 

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 определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловьи пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды 

и способы связи). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса выпускник начальной школы знает 

значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам. У него будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя.  

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и 

воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства.  



Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, 

которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор.  

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будет находить и 

использовать информацию для практической работы.  

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, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Они 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 научатся приемам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление 

плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе. Выпускники овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы и 

группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 



- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про ce6я, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярн му и художественному 

тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое выск зывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассу дение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме и отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуаци общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного проиведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему 

произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

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

на жанр, структуру, язык;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного);  

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или собственный опыт;  



- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

герою и его поступкам; 

-  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге;  

- работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой. 

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать характеристику 

героя; составлять текст на основ плана); 

создавать собственный текст на основе художественног произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.  

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится:  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака;] 

отличать прозаический текст от поэтического;  

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный aнализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 



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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора);  

определять позиции героев и автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся:  

- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т.е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

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

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 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. 

МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики выпускники начальной 

школы научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют 

основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки.  



Ученики научатся применять математические знания и представления 

для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить значение. Учащиеся 

накопят опыт решения текстовых задач.  

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, 

научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования 

компьютера) школьники приобретут важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных. Они 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 и записывать 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 ООО) 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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). 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

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); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

ее 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 змерениями 

(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, расстояний 

приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной 

фигуры. 

 Работа с данными 
Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы. 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

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). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники 

начальной школы получат возможность расширить, систематизировать 

и углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении. 



       Выпускники получат возможность осознать целостность научной 

картины мира, свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники 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, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

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:  

различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты с целью поиска извлечения 

познавательной 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, атласа, карт) для поиска необходимой информации; 

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

явлений или выявления 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 с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье 

и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 



функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и в природе; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

 Человек и общество 
Выпускник научится:  

• различать государственную символику Российской Федерации; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 

(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 

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 школы, профессионального сообщества, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила 



общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы.  

МУЗЫКА 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускиков будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; развит 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

образное и ассоциативное мышление и воображеие, музыкальная 

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

различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут 

открыто выражать свое отношение к скусству, проявлять ценностно-

смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Выпускники начальной школы научатся 

воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 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. 

 

 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 свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, 

движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 



реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 

 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 различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 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 содержание и 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 профессионалного и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 



 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе 

у выпускников будут сформированы основы художетвенной культуры: 

представления о специфике изобразительного искусства, потребность 

в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. Начнут развиваться образое мышление и воображение, 

учебно-творческие способности, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности. Они научатся применять 

художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно- практических 

задач. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы 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 свое отношение к ним 

средствами художественного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

окружающего мира и жизненных явлений; 



называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи 

искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, в театре; 

высказывать 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, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

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 учетом 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, путем 

трансформации известного создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе \Paint. 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Выпускник научится: 

осознавать главные 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 с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

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 свое 

эмоциональное отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
В результате изучения курса технологии выпускники начальной 

школы получат начальные представления о материальной и духовной 

культуре как продукте творческой предметно-преобразуюшей 

деятельности человека. Выпускники получат общее представление о 

мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития. Они научатся использовать приобретенные знания и умения 

для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 



В результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов выпускники получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, навыки 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий — исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения. 

Учащиеся 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. 

Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как 

техническим средством, с его основными устройствами, их 

назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

таблицей. Овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами. 

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. 

Выпускники 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 хозяйcтву. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в 

том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 



прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими 

в своей продуктивной деятельности; 

анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 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 приемы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

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 объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска н мой информации и 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 



 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

 

Итоговая оценка  

 К итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе: 

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

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования являются 

достижения предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения образования.  

В итоговой оценке выделены две составляющие: 



 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные, личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований. 

Типовые задачи формирования УУД 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на 

следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее 

к различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия  

может быть проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, 

и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер 

универсальных учебных действий  позволяет использовать одну задачу для 

оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному 

образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для ступени предшкольного и школьного образования может 

меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий 

при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее 



 

мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического 

оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в 

речи предметного  содержания  и условий деятельности. 

Классификация типовых задач 

Типы задач  Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную 

инициативу (чтение 

незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности 

(письменные ответы на 

вопросы) 

4.Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение 

текстов о взаимоотношениях 

родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

 

Регулятивные  Целеполагание, 

планирование, 

осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по 

образцу (устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование 

логического мышления 

(сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, 



 

синтез) 

2.Пробы на определение 

количества, качества. 

3.Развитие поискового 

планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникативные  Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских 

работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» 

(Бурменская) 

3.Коммуникация как 

предпосылка 

интериоризации («Узор под 

диктовку», «Дорога к дому») 

 

VI.Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

  
    Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего.  

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – 

в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования.   

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 



 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

    - обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке.  

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного 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 ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, 

учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у 

ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного  возраста 

желание детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и 

умственной активности.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения – обусловлены следующими причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).  

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий.  



 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности 

ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному 

образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные 

действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в коопера-

цию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-

символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования  

умения решать 

математические, 

лингвистические и 

другие задачи. 

Понимание условных  

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные 

действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения 

действия, 

- контроль и 

коррекция, 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: 

в форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов 

научных понятий 

(русский язык, матема-

тика) и предметной, 

продуктивной 



 

-оценка деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания 

своих действий и 

усвоения учебного 

содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на 

ступени начального образования 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения  учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 



 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

 

 

VII.Система оценки достижения планируемых результатов начального 

образования 
        7.1.  Оценка результатов освоения общеобразовательных программ 

является необходимым условием реализации системы требований 

государственных образовательных стандартов. Материалы системы оценки 

конкретизируют как сами требования, так и ожидаемые результаты, выражая их 

на языке, понятном и доступном не только профессионалам (педагогам, 

администраторам образования, методистам, специалистам в области измерений, 

разработчикам программ и др.), но и основным категориям 

непрофессиональных участников образовательного процесса – детям и 

родителям. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 

результаты образования включают:  

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и 

др.); 

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе 

одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др.). 

Цели оценочной деятельности 

Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей личностно 

ориентированной образовательной системы «Перспективная начальная школа», 

системы Л.В.Занкова, «Школа России». Определять, как ученик овладевает 

умениями по использованию знаний. Развивать у ученика умения 

самостоятельно  оценивать результат своих действий. Мотивировать ученика на 

успех, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье 

детей. 

7.2.Описание объекта оценки 

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой 

только решение полноценной задачи. 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения  

общеобразовательных программ начального образования и её основные 

компоненты 



 

  

 

 

7.3.Методы оценивания 
С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы 

рекомендуется использовать следующие методы оценивания.  

НАБЛЮДЕНИЕ – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-

либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации 

результатов наблюдения обычно используются специальные формы (листы 

наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо поставить 

условный знак (например, «V»). В зависимости от педагогической задачи листы 

наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью 

определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности 

данного аспекта деятельности у всего класса). 

 Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее 

целесообразно применять для оценивания сформированности и 

индивидуального прогресса в развитии различных навыков 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального 
образования (объект и   содержание оценки) 

 

Субъективные методы оценки (инстру-
ментарий, процедуры и критерии) 

Объективные методы оценки (инстру-
ментарий, процедуры и критерии) 

Другие Проекты 
Практические 

работы 
Портфолио 

Письменный или 

устный опрос 

Тестирование 
(стандартизированное) 

Анкетирование 
(стандартизированное) Стартовый, текущий и 

итоговый контроль 

Аттестация учащихся, 
педагогических кадров, 
образовательных учреждений 

Мониторинговые 
исследования 

Внутренняя оценка  Внешняя оценка 

Основные группы пользователей 
(учащиеся, учителя, родители, 
управленцы, представители 
общественности, ученые и др.) 
Цели использования результатов 
(принятия решений): 
– переход на другую ступень обучения (в 
основную школу); 
– оценка качества образования; 
– реформирование содержания 
образования и др. 
– другие. 

Механизмы обеспечения качества 
оценки: 

– Реалистичность требований и 
критериев 

– Уровневые требования к результатам 
образования 

– Открытость требований, процедур и 
критериев 

– Сочетание внешней и внутренней 
оценки 

Риски: 

– Искажение результатов оценки за счет 
неразработанности объективных 
критериев и процедур 

– Увеличение времени на оценку за счет 
активного времени обучения 

– Натаскивание на содержание проверки 
– Перегруженность учителей и учащихся   
– Другие 



 

 Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального 

прогресса в развитии многих навыков учения, можно использовать метод 

наблюдений для изучения и фиксации следующих аспектов. 

Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; 

умение узнавать знакомое). 

Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и 

интерпретировать изученное). 

Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике 

или в иных целях). 

Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, 

создавать новое). 

Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе 

выбранных критериев, стандартов, условий). 

Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, 

приводить аргументы, принимая возможность существование иной точки 

зрения). 

Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный 

процесс, задумываться о процессе познания). 

 Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие 

аспекты формирования социальных навыков, например 

способность принимать ответственность; 

способность уважать других; 

умение сотрудничать; 

умение участвовать в выработке общего решения; 

способность разрешать конфликты; 

способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

 Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных 

навыков: слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать 

информацию); говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать 

устный отчет в малой и большой группе); чтение (способность читать для 

удовольствия и для получения информации); письма (умение фиксировать 

наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, 

вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве 

обучающего средства. Например, при формировании навыков работы в группе 

можно предложить учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить 

такой лист наблюдений про каждого из участников групповой работы: 

 

 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 ОЦЕНКА РАБОТЫ В ГРУППЕ  

 ДАТА ________________  

 
ИМЯ, ФАМИЛИЯ  

                                     ___________________________________________ 
 



 

     

   чередует говорение и слушание;  

     

   задает уместные вопросы;  

     

   говорит по теме;  

     

   
пытается полно отвечать на замечания и вопросы 

товарищей по работе; 
 

     

  

Учитель, наблюдая за работой детей, может вести аналогичные записи 

параллельно. 

 Подобная работа целесообразна также и при формировании других 

навыков. Так для отработки навыков устной речи можно предложить 

учащимся, слушая устную презентацию одноклассника, одновременно с 

учителем заполнять следующий лист наблюдений: 

 

 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 ОЦЕНКА УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

     

   наглядно передает содержание и структуру сообщения  

     

   выбирает доступное содержание  

     

   
выбирает удачную форму подачи информации, 

помогающую понять смысл сообщения 
 

     

   
привлекает аудиторию с помощью глазного контакта, 

уместных устных реплик и тона 
 

     

   использует специальные слова и выражения  

     

   
использует разнообразные предложения и 

словосочетания, которые оживляют речь 
 

     

  

        Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких 

навыков поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, 

как 

- умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

- умение вести наблюдение; 

- умение спланировать работу, 

- умение спланировать время; 

- умение собрать данные; 

- умение зафиксировать данные; 



 

- умение упорядочить и организовать данные; 

- умение проинтерпретировать данные; 

- умение представить результаты или подготовленный продукт. 

 Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее 

целесообразно пользоваться так называемыми линейками достижений, которые 

позволяют наглядно увидеть как степень сформированности того или иного 

навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка. Ниже 

приводятся примеры таких линеек достижений для фиксации оценки 

результатов наблюдений для некоторых из указанных навыков. 

 

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСОВ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Задает простые вопросы 

Задавая вопрос, 

использует 

вопросительные слова 

Задает конкретные 

вопросы, показывающие 

область интересов 

Пытается 

формулировать ясные 

вопросы по теме 

исследования 

Ставит 

исследовательские 

вопросы 

Активно участвует в 

постановке вопросов по 

теме исследования 

 

   

ДАТА ___________ 

 

   

ДАТА ___________ 

 

 

ДАТА ___________ 

Уровень развития способности  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ставит цель 

исследования с 

помощью учителя 

Следует плану, 

предложенному 

учителем 

Использует источники 

информации, 

рекомендованные 

учителем 

Ставит цель 

исследования 

самостоятельно 

В целом представляет, 

как достичь цели 

Пытается обнаружить 

способы получения 

информации 

Самостоятельно ставит 

цель исследования и 

действует согласно этой 

цели  

Планирует 

исследовательский 

проект 

Знает, как получить 

необходимую 

информацию и 

использует разные 

способы ее получения  

  

   

ДАТА ___________ 



 

Уровень развития способности 

 

 

СБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ 

В качестве источника 

информации использует 

только учебник 

Описывает наблюдения 

с помощью учителя 

Пытается использовать 

различные источники 

информации 

Описывает наблюдения, 

используя знакомые 

способы 

Отбирает нужную 

информацию из 

большого ее массива 

Описывает наблюдения, 

используя рисунки, 

пояснения, таблицы и 

графики 

  

   

ДАТА ___________ 

Уровень развития способности 

 

 В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт 

наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные 

существенные нетипичные особенности.  

 Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на 

основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в 

удобной для него системе. Целесообразно в этих целях использовать различные 

имеющиеся ИКТ-средства и программное обеспечение. 

Ниже приведены примеры вопросов для самоанализа, который учащимся 

предлагается выполнить по итогам одной из рубежных проверочных работ. При 

анализе ответов учащихся учитель оценивает, 

насколько соотносится выставленная им оценка с самооценкой ученика, 

насколько учащиеся видят и осознают имеющиеся у них проблемы; 

конструктивность позиции ученика, а также 

наличие или отсутствие неожиданных для учителя проблем и затруднений и их 

характер. 

Примеры вопросов для самооценивания 
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что 

_______ 

 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________ 

Наиболее трудным мне показалось 

_______________________________________ 

 

____________________________________________________________________

__ 

 

____________________________________________________________________

__ 



 

 

Я думаю, это потому, что 

________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Самым интересным было 

_______________________________________________ 

 

 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее ___________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее  

____________________________________________________________________ 

 

Я бы хотел попросить своего учителя 

_____________________________________ 

 

 7.4.Рекомендации по организации системы внутренней накопительной 

оценки достижений учащихся Портфолио 

 Как уже отмечалось, в системе оценивания на начальной ступени 

обучения рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, 

выставляемую педагогом (школой), которая включает разнообразные методы 

оценивания: 

наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием 

техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и 

исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.), 

оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих   

оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, 

протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

 Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются 

также портфолио, выставки и презентации крупных целостных законченных 

работ, отражающие результаты усилий, затраченных детьми на протяжении 

длительного времени и требующих для своего выполнения активизации 

различных сторон учебной деятельности – от навыков организации своего 

процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 

 Но прежде чем перейти к описанию этих методов, и в частности, 

портфолио, как наиболее целесообразного в существующих сегодня условиях 

обучения, необходимо прежде кратко суммировать и оценить все итоги, с 

которыми учитель (а значит, и его ученики), пользующийся описанной в 

предыдущих разделах системой учебных ситуаций и заданий и неразрывно 

связанной с ними системой текущего оценивания, основанного на 

дифференцированной оценке, подходят к концу начальной школы. 



 

 Итак, учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше 

технологии, имеет следующую совокупность данных об отдельных сторонах 

учения ребенка и его учебных достижениях. 

ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, 

следующих показателей: 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии таких навыков учения, как: 

приобретение знаний, 

понимание, 

применение, 

анализ, 

синтез, 

оценка, 

диалектичность мышления, 

метазнание 

 

 

наблюдения ведутся 

учителем в течение 

всего учебного 

процесса в ситуациях 

повседневных, 

связанных с 

формированием 

ориентировочных и 

исполнительских 

действий; 

инициативной 

творческой работы; 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии социальных навыков: 

способность принимать ответственность; 

способность уважать других; 

умение сотрудничать; 

умение участвовать в выработке общего решения; 

способность разрешать конфликты; 

способность приспосабливаться к выполнению 

различных ролей при работе в группе 

 

наблюдения ведутся 

учителем в течение 

всего учебного 

процесса в ситуациях 

совместной 

(групповой и парной) 

работы учащихся 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии ряда коммуникативных навыков: 

слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, 

давать устный отчет в малой и большой группе); 

чтения (способность читать для удовольствия, 

общения и получения информации); 

письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, 

излагать краткое содержание, готовить отчеты, 

вести дневник) 

 

наблюдения ведутся 

учителем в течение 

всего учебного 

процесса в ситуациях 

совместного 

обсуждения; 

групповой и 

индивидуальной 

презентации; 

«авторского 

собеседования»; 

«ученик как 

инструктор»; 

неформального 

общения в связи и по 

поводу прочитанного; 

 

они дополняются 

само- взаимооценками 

учащихся навыков 



 

работы в группе 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии навыков поисковой и проектной 

деятельности: 

формулировать вопрос, ставить проблему; 

вести наблюдение; 

планировать работу, 

планировать время; 

собрать данные; 

зафиксировать данные; 

упорядочить и организовать данные; 

интерпретировать данные; 

представить результаты или подготовленный 

продукт 

 

наблюдения ведутся 

учителем в течение 

всего учебного 

процесса в ситуациях 

направляемого 

учителем мини-

исследования 

группового мини-

исследования 

самостоятельного 

мини-исследования 

 

они дополняются 

самооценкой 

учащихся  

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но существенно 

более объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов 

учебной деятельности учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в 

этом случае могут быть перепроверены, поскольку такая оценка делается на 

основе аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. В силу 

трудоемкости этого метода, его рекомендуется использовать крайне экономно, 

при оценивании сформированности важнейших навыков совместной работы и 

коммуникативных навыков, на определенных рубежных этапах и в таких 

ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована совместной групповой 

деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приводимых 

выше материалах, его рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в паре», 

«Устная презентация». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные достижения 

учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В приводимых 

рекомендациях этот метод рекомендуется использовать на этапе проведения 

тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой диагностики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, отражающих 

этапы формирования системы предметных знаний, важнейших технических 

навыков (чтения, письма, вычислений и т.д.).  

РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности каждым 

ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот 

метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся 

строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах становления 

важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью 

самооценки своего поведения. 

 Даже беглый взгляд на эту систему позволяет говорить о том, что с их 

помощью может быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на 

ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе 

результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки. 

 Вместе с тем, необходимо отметить два особых условия, которые должны 

быть выполнены, для того, чтобы такой подход был оправдан и признан. 



 

 Первое условие, естественно, относится к возможности независимой 

перепроверки результатов иными лицами (например, родителями или 

инспектором). Отсюда следует, что все – или наиболее значимые – 

промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем 

письменно и хранится в определенной системе, т.е. входить в ПОРТФОЛИО 

ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому требованию 

предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему 

соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно 

как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность 

выставленной итоговой оценки. 

 Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со стороны 

учителя, однако, оно же в значительной степени повышает и эффективность его 

труда. Разумный компромисс видится в том, что необходимо тщательно 

отработать минимальный и достаточный состав документации, способов его 

заполнения и хранения. Последнее может резко упростится, если использовать 

с этой целью информационные технологии. Однако требования к 

программному обеспечению, обеспечивающие удобство пользователей, 

необходимо тщательно отработать, что определяет одну из задач апробации 

всей технологии. 

 Второе условие связано для учителя с необходимостью получить 

необходимую квалификацию в области использования внутренней системы 

оценивания, выстроенного на критериальной основе. Этот второй аспект так же 

потребует от учителя значительных усилий, особенно в переходном периоде, 

которые, к сожалению, уже не могут быть компенсированы никакими 

технологиями. Проблема усугубляется еще и тем, что и специалистов, 

способных осуществить массовую переподготовку и повышение квалификации 

в этой области, в настоящее время не так много.  

 Это обстоятельство определяет еще одну задачу апробационного периода: 

поиск организационных схем, способствующих наиболее быстрому 

распространению предлагаемой технологии. 

 Если отвлечься от сделанных оговорок, то в идеале в состав портфолио 

каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной 

деятельностью, могут (должны) входить: 

подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 

творчества, рефлексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) 

могут быть, как показывают приводимые выше описания различных учебных 

задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как минимум 

следующие: 

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

дневники читателя; 

выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям 

и выполненным проектам (по всем предметам); 

систематизированные материалы текущей оценки 

отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения 

отдельных видов работ, 



 

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

тематического тестирования; 

выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

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

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности. Однако задача определения состава этих документов выходит за 

рамки данной разработки. 

 Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе 

разработки, дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное 

представление – как в целом, так и по отдельным аспектам, – об основных 

достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее 

значимых аспектах обучения в начальной школе. 

 Вместе с тем, эта гипотеза требует изучения и экспериментальной 

проверки на этапе апробации методики. 

 

 Интеллектуальные общеучебные 

умения  

Основные виды 

памяти  

 анал

из 

синт

ез 

срав

нени

е 

обоб

щени

е 

класси-

фикация 

механичес

кое 

запоминан

ие 

логическ

ое 

запомина

ние 

1) владение рядом 

основных 

элементов 

системы научных 

знаний о природе, 

обществе, 

человеческом 

мышлении 

       

2) 

сформированност

ь основ 

мировоззрения 

учащихся 

       

3) развитие 

умственных сил и 

способностей, 

мышления 

       

4) знание и 

понимание ряда 

закономерностей 

общественного 

развития 

       

5) патриотизм и        



 

гражданственност

ь 

6) опыт 

нравственных 

отношений 

       

7) уважение и 

готовность к 

труду 

       

8) культура и 

дисциплина труда 

       

9) инициатива и 

творчество в 

труде 

       

10) понимание 

ценности 

природы как 

источника 

духовных и 

физических сил 

человека 

       

11) умение 

оценивать 

состояние 

окружающей 

среды 

       

12) основы 

умения 

предвидеть воз-

можные 

последствия 

влияния 

деятельности 

человека на 

состояние 

природной среды 

       

13) сознательное 

соблюдение норм 

поведения в 

природе 

       

14) основы 

готовности к 

природоохранной 

деятельности 

       

15) развитие ряда 

основных 

элементов 

       



 

правовой 

культуры 

16) эстетическое 

отношение к 

действительности 

       

17) 

художественный 

кругозор 

       

18) умения и 

навыки 

творческой 

художе-ственной 

деятельности 

       

19) учет 

нравственных 

норм во 

взаимоотношения

х со 

сверстниками 

       

20) готовность к 

оказанию 

взаимопомощи в 

отношениях со 

сверстниками 

       

21) ориентация на 

позитивные 

стимулы в 

регуляции своих 

взаимоотношений 

со сверстниками 

       

22) выраженность 

позитивных 

элементов в 

своем отношении 

к людям 

       

23) учет 

нравственных 

норм в своем 

поведении 

       

 

        Приведенные в таблице данные позволяют выделить те характеристики 

влияния общеинтеллектуального развития на результаты других направлений 

личностного развития, которые являются наиболее ярко выраженными: 

например, «владение системой научных знаний о природе, обществе, 

человеческом мышлении как результат овладения аналитико-синтетическими 

умениями и навыками». При этом в отношении целого ряда характеристик 



 

общеинтеллектуального развития на сегодняшний день отсутствуют 

достаточные научные данные, позволяющие оценить степень влияния этих 

характеристик на результаты других направлений личностного развития: 

например, «уважение и готовность к труду», не в большой мере определяется 

такими характеристиками общеинтеллектуального развития, как «уровень 

развития видов памяти» или «развитие способности к классификации 

объектов». Знание таких, различных взаимосвязей целесообразно использовать 

в практике начального общего образования при планировании и контроле 

воспитательных влияний обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№/п Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически  в электронном  

дневнике учащегося отдельно 

задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты работы 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника.   

2. Диагности-ческая 

работа 

Проводится на входе и 

выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и также не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоя-тельная  

работа 

Не более  одного 

месяца (5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей 

темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой учебной 

темы. Задания  составляются 

на двух  уровнях: 1 (базовый) 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем выполненной  

работы; указывает достижения  

и трудности в данной  работе;   

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 



 

и 2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

школьником задания отдельно 

по уровням, определяет 

процент выполненных  заданий 

и качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учителя и 

определяется дальнейший шаг 

в самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная работа 

по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ в 

год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку.  

5. Проверочная  

работа 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: 

1 -формальный;  

2- рефлексивный 

(предметный); 

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  

ученика по освоению  

предметного  способа/средства 

действия 



 

 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

6. Решение  проектной  

задачи 

Проводится 2-3 раза в 

год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 

7. Итоговая 

проверочная работа 

Конец апреля-май Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так 

и по уровню 

опосредствования 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

 Сравнение результатов  

стартовой и итоговой работы. 

8. Предъявле-ние 

(демонстра-ция) 

достижений ученика 

за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы оценки 

в смещение акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 



 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 



 

 

 

 

7.5.Организация накопительной системы оценки. Портфолио. 

        Оптимальным способом организации системы накопительной оценки 

является портфолио учащегося. Портфолио – коллекция работ и результатов 

учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. При этом материалы портфолио должны допускать 

проведение независомой внешней оценки, например при проведении 

аттестации педагогов. 

Портфолио – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности учащихся; 

- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, - протекающей  как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за ее пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 

Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы школы. Обязательной составляющей 

портфолио являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные 

работы должны бать подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты 

и изложения, сочинения на произвольную тему, сочинения на заданную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по математике – математические диктанты, оформленные материалы мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 



 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

- по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями. 

Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делаются выводы о: 

сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Данная форма организации системы накопительной оценки (портфолио) 

достаточно распространена в крае. Вместе с тем возникают трудности с 

анализом тех материалов, которые собраны в папке достижений учащегося. 

Необходимо просматривать каждый портфолио, для того, чтобы произвести 

качественную и содержательную оценку. С целью фиксации результатов 

оценки мы разработали и предлагаем Примерный индивидуальный лист оценки 

портфолио учащегося, который включает в свою структуру следующие 

компоненты: 

- планируемые результаты (предметные и метапредметные); 

- виды деятельности учащихся; 

- дату проведения текущей и итоговой диагностики в течение четырех лет 

обучения в начальной школе. 

Результаты диагностики предлагается фиксировать знаком «+» - 

сформированы; «+» - формируются; «-» - не сформированы. Каждый год 



 

обучения целесообразно фиксировать определенным цветом (1-й класс – синий 

цвет, 2-й класс – зеленый цвет, 3-й класс – красный цвет; 4-й класс – черный 

цвет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный индивидуальный лист оценки портфолио учащегося 

 

Ученик___________ Школа ___________ Класс_____ Учитель_____________ 

№  

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

Вид работы 

Даты 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель итог 

1. 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е
 

       
сочинения на 

заданную тему  

                                    

2. 
сочинения на 

произвольную тему 

                                    

3. 

фото- и 

видеоизображения 

исполнительской 

деятельности  

                                    

4. 

иллюстрации к 

музыкальным 

произведениям  

                                    

5. 
иллюстрации на 

заданную тему  

                                    

6. 

аудиозаписи 

монологических 

высказываний 

                                    

7. 

аудиозаписи 

диалогических 

высказываний 

                                    

8. 
материалы 

самоанализа 

                                    

9. материалы рефлексии                                     



 

10. 

иллюстрированные 

«авторские» работы 

детей 

                                    

11. 

записи решения 

учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач 

                                    

12. 
математические 

модели 

                                    

13 
аудиозаписи устных 

ответов 

                                    

14. дневники наблюдений                                     

15. мини-исследования                                     

16. интервью                                     

17. дневники наблюдения                                     

18. 
дневники 

самоконтроля 

                                    

19. 
самостоятельные 

работы по предметам 

                                    

20. 

продукты совместного 

творчества  

(с родителями, 

одноклассниками) 

                                    

21. дневники читателя                                     

22. 
итоговые комплексные 

контрольные работы 

                                    

23. 

П
р
ед

м
ет

н

ы
е 

диктант                                     

24. изложение                                     

25 
математический 

диктант 

                                    



 

26. 

итоговые предметные 

контрольные работы: 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

                                    

27. тесты                                     

 

+ сформированы                                                   1-й класс – синий цвет 

+ формируются                                                     2-й класс – зеленый цвет 

- не сформированы                                               3-й класс – красный цвет 

                                                                                4-й класс – черный цвет 



 

   

7.6.Типовые задачи для оценки сформированности универсальных 

учебных действий 
 Личностные универсальные учебные действия 

Методика КТО Я?  

(модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и самоотношения. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в 

отношении социальной роли ученика и школьной действительности; 

действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания:  

1. Дифференцированность – количество  категорий  (социальные роли, 

умения, знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, 

оценочные суждения). 

2. Обобщенность   

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных 

оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность  

1 – 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям 

2 -   3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям 

(социальные роли, интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 

2 – совмещение 1+3;   

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные 

качества (сильный, смелый)  

Самоотношение  

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или 

отвержение) 

2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или 

преобладание нейтральных суждений  (амбивалентное или недостаточно 

позитивное самоотношение) 

3 . – преобладание положительных суждений  (положительное 

самопринятие). 

 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 



 

   

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя.  

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность 

учебно-познавательного интереса. Шкала предъявляется  учителю с 

инструкцией отметить  наиболее характерные особенности поведения при 

решении задач для каждого ученика.   

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 

Уровень Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

яркий, смешной, 

забавный материал. 

Безразличное или 

негативное отношение к 

решению любых 

учебных задач. Более 

охотно выполняет 

привычные действия, 

чем осваивает новые. 

2. Реакция на новизну Интерес  возникает 

лишь на новый 

материал, касающийся 

конкретных фактов, но 

не теории   

Оживляется, задает 

вопросы о новом 

фактическом материале, 

включается в 

выполнение задания, 

связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на 

новый материал, но не 

на способы решения. 

Проявляет интерес и 

задает вопросы 

достаточно часто, 

включается в 

выполнение заданий, но 

интерес быстро иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к 

способам решения 

новой частной 

единичной задачи (но не 

к системам задач) 

Включается в процессе 

решения задачи, 

пытается 

самостоятельно найти 

способ решения и 

довести задание до 

конца, после решения 

задачи интерес 



 

   

исчерпывается 

5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес 

Интерес возникает к 

общему способу 

решения задач, но не 

выходит за пределы 

изучаемого материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает 

длительно и устойчиво, 

принимает предложения 

найти новые 

применения найденному 

способу 

6. Обобщенный учебно-

познавательный интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит 

за рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения 

системы задач. 

Интерес – постоянная 

характеристика ученика, 

проявляет  выраженное 

творческое отношение к 

общему способу 

решения задач, 

стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная 

избирательность 

интересов. 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-

познавательного интереса в диапазоне шести, качественно различающихся 

уровней: 

отсутствие интереса, 

реакция на новизну, 

любопытство, 

ситуативный учебный интерес, 

  устойчивый учебно-познавательный интерес; 

обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1  может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – 

удовлетворительный, уровень 5 – как высокий и уровень 6 как очень 

высокий. 

 

 

Типовые задачи для оценки сформированности 

 универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Проба на внимание  

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;  



 

   

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля 

(П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой 

было показано, что сензитивным периодом для формирования внимания 

является 3 класс, поскольку дети уже владеют навыками учебной работы, а 

ошибки по невниманию еще не приобрели обобщенного характера.  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки 

(в том числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения 

ребенка (уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя 

или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но 

необходимы внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на 

берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему 

рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки 

живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе 

лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро 

удалось мне на машине. 

Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много 

моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по 

полю, да вдруг остановился. Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней 

ёлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник 

вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке 

играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой 

цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен 

обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в 

предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с 

предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

0—2 — высший уровень внимания, 

3—4 — средний уровень внимания, 

более 5 — низкий уровень внимания. 

 

Типовые задачи для оценки сформированности 

универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия 

Методика «Нахождение схем к задачам» 

(по Рябинкиной) 



 

   

Цель:  методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и 

способ ее решения. 

Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-

символические действия, регулятивное действие оценивания и 

планирования; сформированность учебно-познавательных мотивов (действие 

смыслообразования). 

Возраст: ступень начального образования (7-9 лет). 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная 

работа с детьми. 

Инструкция: «Найди правильную схему к каждой задаче. В схемах числа 

обозначены буквами». Предлагаются следующие задачи. 

Миша сделал 6 флажков, а Коля на 3 флажка больше. Сколько флажков 

сделал Коля? 

На одной полке 4 книги, а на другой на 7 книг больше. Сколько книг на двух 

полках? 

На одной остановке из автобуса вышло 5 человек, а на другой вышли 4 

человека. Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках? 

На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта 

сошли 3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу? 

В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух 

альбомах? 

Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов 

нашла Таня? 

У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок 

осталось у зайчика на обед?  

На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше, 

чем на первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 

У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей 

поровну. Сколько тетрадей было у брата? 

10.В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали 

две машины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во 

втором гараже? 

 



 

   

 
Типовые задачи для оценки сформированности 

 универсальных учебных действий 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Задание   «Дорога к дому» 

(модифицированное задание «Архитектор-строитель»,  

Возрастно-психологическое консультирование…, 2007) 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, 

планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе 

парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и 

анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка с 

изображением пути к дому (рис. 4), другому — карточка с ориентирами-

точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь 

дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. 

После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к 

дому (рис. 6).    

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и 

двух карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран 

(ширма).  

 



 

   

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать 

это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого 

один из Вас получит карточку с изображением дороги к дому, а другой — 

карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать. Один будет диктовать, как 

идет дорога, второй — следовать его инструкциям. Можно  задавать любые 

вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. Сначала диктует один, 

потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто 

будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания:  

продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 

способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, 

последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги; 

умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности;   

способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи;  

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания 

не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; 

вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с 

образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и 

ответы формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую 

информацию лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного 

диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и 

достаточной информацией для построения узоров, в частности, указывают 

номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога; в конце по 

собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с 

образцом.   

 

 

Литература 
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Концепция федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: проект / Рос. акад. образования; под ред. А.М. 

Кондакова, А.А. Кузнецова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 39 с. 



 

   

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; 

под ред.  

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с. 

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 2 / [Л.Л. Алексеева, М.З. Биболетова, А.А. Вахрушев и др.]; 

под ред.  

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с. 

Планируемые результаты начального общего образования/ под ред.  

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2009. 
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VIII.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

8.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, через формирование 

личностной, семейной, социальной  культуры. 

Задачи: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

Формирование основ нравственного самосознания личности; 

Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

жизни представителей народов России; 

Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологического воспитание); 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

 

8.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
 Ценностными  источниками духовно-нравственного развития и 

воспитания является: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению 

Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, равноправие, милосердие, честь и достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедание, забота о благосостоянии общества; 



 

   

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формирование на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

8.3. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания на ступени начального общего 

образования. 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по 

направлениям каждое из которых, тесно связано с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их  обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

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

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувства долга, 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 



 

   

младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской  этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к 

познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-

психическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  

они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

8.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка 

осуществляется переход к учебной деятельности,  освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер 

трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное 

влияние на формирование указанных новообразований познавательной 

сферы,  качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципиально 

новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют 

учёта при формировании подходов к организации его духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

 Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 



 

   

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности 

ребёнка усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение 

высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного 

мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального 

релятивизма. 

 В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад 

школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. 

 Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

равноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер 

современного пространства духовно-нравственного развития и воспитания, 

скреплённого базовыми национальными ценностями и духовными 

традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность 

детства, а с другой – обеспечивается морально-нравственная, социальная, 

культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из 

него в средний школьный возраст. 

 Школе как социальному субъекту – носителю педагогической 

культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль  в осуществлении 

духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной 

жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций). 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который является собой высшей целью стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности.  Программа духовно-



 

   

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных 

корпоративных)  происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

– ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого 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, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отожествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуации, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действительными 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 другим 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 равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 



 

   

организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

 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. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной 

деятельности младших школьников.  Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в 

воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? 

Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через 

вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающихся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных культурных практик; 

- другие источников информации и научного знания. 

 Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. 

В их содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

  Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.  



 

   

  

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, 

гербом и флагом Томской области 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнение патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и 

памятным местам,  

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии, туристско-краеведческих 

экспедиции, 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, 

посвящённые государственным 

праздникам, 

  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

- участие в социальных проектах, 

-мероприятия и события, проводимые 

ДЮО, 

-сюжетно-ролевые игры  



 

   

движений, организаций,  сообществ, 

с правами гражданина 

 

6. Знакомство с музеями, 

памятниками культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских программах 

-организация национально-

культурных праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление 

с биографией выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными 

культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

- экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

-добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 



 

   

взаимодействия 

4. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-изучение курса «Полезные 

привычки» 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия 

(праздники, проекты, походы, 

экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

природе 

- участие в благотворительных 

акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтёрское движение, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Дней старшего 

поколения, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя 

дружная семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа 

семьи, 

- творческие работы («Моя семья», 

«Мои родители», «Бабушка и 

дедушка», «Военные реликвии моей 

семьи», «Что в имени моём…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, преемственность 

между поколениями 



 

   

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 
 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в 

экскурсиях по городу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

 - экскурсии по селу, 

-экскурсии на производственные 

предприятия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

 

7. Приобретение умений и навыков - режим дня, 



 

   

самообслуживания в школе и дома  - занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с 

войнами-выпускниками, 

служившими в рядах российской 

армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов  

- классные часы  

 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, 

стране 

-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой, 

расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту жительства 

- работа с семьёй 

 



 

   

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с представителями 

творческих профессий, 

-экскурсии на художественные 

производства, 

-знакомство с памятниками 

зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных 

ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического 

направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к 

праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

 

8.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 



 

   

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются  образовательным 

учреждением,  семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся.   

Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.   

Формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, 

традиционные религиозные организации с согласия обучающихся и их 

родителей в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального образования; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования и одобренных педагогическим советом ОУ и 

Советом Учреждения ОУ; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в ОУ. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

 Необходимо восстановление с учётом современных реалий 

накопленных в нашей стране в советский период её истории позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и ОУ, 

систематического повышения педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации «Об образовании». 

 Система работы МБОУ СОШ №3 по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах: 



 

   

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

  

8.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты воспитательной деятельности 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

1.Сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, 

государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению. 

2.Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского  и 

патриотического долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт 



 

   

социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль; 

честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности 

1.Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе об этических 

нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных 

убеждений, представителями 

социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным 

религиям. 

4. Обучающиеся 

неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, 

умеют сочувствовать 

человеку, оказавшемуся в 

трудной ситуации.  

5.Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей. 

6. Обучающиеся знают 

традиции своей семьи и 

образовательного 

учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

1.Сформировано ценностное 

отношение к труду и 

творчеству. 



 

   

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

к познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

2. Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

о различных профессиях. 

3. Обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

4. Обучающиеся осознают 

приоритет нравственных 

основ труда, творчества, 

создания нового. 

5. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия 

в различных видах 

деятельности. 

6. Обучающиеся 

мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе.  

2. Обучающиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах 

экологической этики. 

3.У обучающихся есть 

первоначальный опыт участия 

в природоохранной 

деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть 

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

1.Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 



 

   

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

отечественной культуры. 

2. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний. 

Отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности. 

4. Обучающиеся 

мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в 

образовательном учреждении 

и семье. 

 

 
Обучающиеся должны достигнуть: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

компетентности, идентичности и т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням: 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия.  

 

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и 

воспитания младших школьников 

Задачи: 



 

   

Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития школьников. 

Систематизация информации об уровне сформированности духовно-

нравственного развития школьников.  

Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-

нравственного развития школьников и  выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. 

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического 

сопровождения духовно-нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга:  

анкеты; 

опросные листы; 

тесты 

Процедура мониторинга  

 

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем 

(после специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 

Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже  методикам. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня 

развития и воспитания младших школьников (субъективный тест). 

 

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших 

школьников направлен на выявление уровня следующих показателей: 
 

- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной 

сферы учеников,  с использованием методики «Я - разный», диагностику 

проводит педагог-психолог, 

- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста 

«Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен 

доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, 

Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог-психолог, 

- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-

психолог (анкета «Я и моя семья»). 

 

 
 



 

   

Форма 

деятельности 

 

Содержание 

мероприятий 

Сроки  

 

 

Исполнители 

1. Приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы 

Урочная Беседы на тему истории 

и культуры родной 

семьи, родного села, 

края, родной улицы и 

Родины (в соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием) 

Систематически Учителя и 

воспитатели 

Внеурочная  Обзорные экскурсии по 

селу и региону. 

 Посещение музеев, 

театров г. Ставрополя (в 

соответствии с планом 

воспитательной работы) 

1 раз в четверть Учителя и 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Тематические 

родительские собрания, 

конференции, круглые 

столы, педагогические 

консилиумы совместно с 

социально-

психологической 

службой школы 

1 раз в четверть Учителя и 

воспитатели 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Совместные мероприятия 

с родителями, 

представителями 

сельского дома 

культуры, сельской 

библиотеки, сельского 

музея,  

По плану 

работы 

Учителя, 

воспитатели, 

родители, 

общественность 

2. Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

Урочная Библиотечные уроки, 

беседы и викторины на 

уроках «Окружающего 

мира», внеклассных 

занятиях, классных часах 

По плану 

работы 

Учителя 

Внеурочная Тематические классные 

часы, посещение музеев, 

храмов 

По плану 

работы 

Учителя 

Работа с 

родителями 

Совместные посещения 

библиотек, музеев, 

По плану 

работы 

Учителя 



 

   

соборов в краевом 

центре, крае, 

использование сельской 

библиотеки для 

организации выставок 

работ учащихся школы, 

совместные тематические 

конференции (в 

соответствии с планом 

воспитательной работы)  

По плану работы 

Учителя 

3. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России 

Урочная Уроки окружающего 

мира, литературного 

чтения, тематические 

беседы о 

государственной 

символике, 

национальных 

праздниках, Конституции 

страны 

По плану Учителя 

Внеурочная Праздники к «красным» 

дням календаря, 

концерты для пожилых 

людей и ветеранов 

войны, экскурсии по 

местам боевой славы 

По плану Учителя, 

воспитатели 

 

  

IX. Программа формирования культуры здорового 

 и безопасного образа жизни   

       Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 



 

   

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Концепция УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа», 

Л.В.Занкова 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

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

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, 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, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 



 

   

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 
 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 

и обеды в урочное время.  

Организация рационального питания 
Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная 

недостаточность питания, способна резко затормозить процессы роста и 

развития, ухудшить психофизическое состояние развивающегося организма. 

Недополучение ребенком белковой и витаминной пищи сочетается с низким 

уровнем благосостояния семьи.  

В школе работает медицинский кабинет. 

 Медицинское обслуживание в школе 

Общие сведения 

Направления деятельности: 

организационная;  

лечебно-профилактическая;  



 

   

санитарно-эпидемическая; 

санитарно-просветительская. 

 Ежегодно  в школе медперсоналом (медицинская сестра) проводятся 

следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

 подготовлен медицинский кабинет; 

 выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  

анализ состояния здоровья детей; 

координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ 

качества пищи; 

контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, 

выполнения      натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;  

оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников. 

 

 Лечебно-профилактические мероприятия 
Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-

ых, 9-ых классов, а также диспансерной группы обучающихся.  

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые 

классы), что позволяет выявить функциональные расстройства организма, 

предупредив их, назначив  соответствующее лечение. Осмотр проводится 

специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лор- врачом, педиатром. 

Охват детей составляет 100%.  

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что 

позволяет следить за изменениями в физическом развитии.  

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится  

осмотр выявленных больных. 

 Обучающиеся,  подлежащие диспансерному учёту, поставлены на 

медицинский контроль.    

В течение учебного года ведётся систематическая работа по  профилактике 

травматизма учащихся. Регулярно проводтся амбулаторный прием. 

 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры.  

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при 

приготовлении пищи используют йодированную соль.  

Санитарно-эпидемические мероприятия 



 

   

Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с  мед. 

отводом по состоянию здоровья ), всем учащимся с 1класса по 11класс 

проведены прививки против гепатита В.  

Профилактические прививки проводятся  педагогическому коллективу:  

против клещевого энцефалита, от  дифтерии (АДСМ), против кори, против 

гриппа. 

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных 

классов.    

Проводится  обследование обучающихся начальной школы на гельминты и 

проводится дегельминтизация выявленных больных.  

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее 

наблюдение за выявленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, 

заполнение листов здоровья.)  

Осуществляется ежедневный контроль организации питания,  технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся 

продуктов, бракераж готовой пищи.  

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые 

заболевания, с последующей регистрацией  результатов осмотра в журнале.  

Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр 

детей, находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается 

санитарно-дезинфекционный режим в период карантина.  

Санитарно-просветительская деятельность  
Ежегодно медицинским персоналом проводятся    лекции и беседы для 

школьников по следующим темам:  

«Профилактика вирусного гепатита»;  

«Крымская геморрагическая лихорадка  и как ее избежать»;  «Здоровый 

образ жизни»;  

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);  

Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);  

«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном 

состоянии школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых 

мерах профилактики инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к  организации 

образовательного процесса педагогами и обслуживающим персоналом 

выполняются полностью. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие 

условия: 

      Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: весы 

медицинские, ростомер, тонометр, динамометр ручной, холодильник, лампа 



 

   

настольная, таблица для определения зрения, помещенная в аппарат Рота, 

термометры медицинские, пузырь для льда, лоток почкообразный, шпателя 

медицинские, письменный стол-2 шт, стулья, ширма, кушетка, шкаф 

медицинский, шкаф канцелярский. Закуплены  все необходимые 

медикаменты.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

Педагог-психолог первой категории – Черепанова Юлия Петровна; 

Учителя физической культуры высшей квалификационной  категории – 

Смакотина Нина Анатольевна; Хохрякова Светлана Петровна; 

Логопед – педагог первой категории – Журих Галина Николаевна; 

Мед.работник: медицинская сестра высшей категории Канцлер Мария 

Николаевна.. 

 

2. Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» 

в образовательном процессе 

УМК «Перспективная начальная школа» он разработан с учетом требований 

к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 

безопасного образа жизни. В основу  УМК положен деятельностный метод 

обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, 

развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией 

деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению 

нового. В учебниках  задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная активность, познавательный интерес и любознательность 

ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 

учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика.  

В УМК «Перспективная начальная школа» заложен  здоровьесберегающий 

потенциал, который предполагает  

-  воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа 

жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности в разных областях физической культуры, развитие навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-



 

   

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

В УМК «Перспективная начальная школа» реализуется гуманистическое 

убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть 

успешным, если создать для этого необходимые условия. Одно из основных 

условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его 

жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих уровень 

подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень 

доступной ребенку самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий 

разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 

различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность 

сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе. 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

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.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 



 

   

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого 

бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   
 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 



 

   

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

Использование возможностей УМК Л.ВЗанкова в образовательном 

процессе 
УМК Л.В.Занкова он разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного 

образа жизни. В основу  УМК положен деятельностный метод обучения, 

позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая 

свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 

метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках  задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная 

активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли 

в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.  

В УМК Л.В.Занкова заложен  здоровьесберегающий потенциал, который 

предполагает  

-  воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа 

жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности в разных областях физической культуры, развитие навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

В УМК Л.В.Занкова реализуется гуманистическое убеждение: обучение и 

развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для 

этого необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-

ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и 



 

   

вариативность требований, учитывающих уровень подготовки учащихся к 

школе, общие способности к обучению, уровень доступной ребенку 

самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий 

разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 

различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность 

сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе. 

 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве 

школы 

Учебный план в 1- 4 классах  определяет максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из 

инвариантной и вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов.  

В ООУ имеется программа производственного контроля,  в рамках которой 

проведено лабораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-

химическое, измерения и исследование физических факторов, 

паразитологические и энтомологические) исследование. Санитарно-

эпидемиологической экспертизой установлено,  что состояние соответствует 

государственным  санитарно-эпидемиологическим  правилам и нормам. 

Проведенный  смотр  работы школы по выполнению требований охраны 

труда, техники пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-

гигиенического режима, трудового законодательства признан 

удовлетворительным. Систематически контролируется процесс испытания 

спортивного инвентаря и вентиляционного оборудования в учебных 

помещениях. 

 

По данному направлению проводится следующая работа 
 В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры 

учебных кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и 

санитарно-гигиенических требований. В рамках контроля проверяется 

выполнение следующих требований: наличие и система работы с журналом 

инструктажа по технике безопасности обучающихся воспитанников, с 

журналом трехступенчатого контроля; наличие в кабинетах пакета 

инструкций; соблюдение правил техники безопасности, 

электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 

Положительными эффектами контроля за  можно считать следующие 

факты:  
отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний 

между партами, мебелью, оборудованием; 

оборудование отдельным вентилированием (кроме системы вытяжной 

вентиляции) кабинеты  повышенной опасности, а также библиотека с 

читальным залом, столовая; 

фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год; 



 

   

регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащены  все 

учебные кабинета; 

замена ламп накаливания на люминесцентные светильники  

организована работа группы  продленного дня. 

 

Использование   здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

На  уроках физической культуры учителя применяют антистрессовую 

пластическую гимнастику далее АПГ), авторами которой являются  Е.В. 

Попков и Е.Н.    Литвинов - совершенно новое направление массовой 

оздоровительной физкультуры,  эффективность которой  была подтверждена 

в ходе масштабной медико-педагогической апробации, проведенной под 

руководством доктора медицинских наук, профессора Р.Е.Мотылянской. 

Обычно на уроке занятия АПГ  составляют 20-25% времени урока.  Младшие 

школьники,  проживая различные роли, изображая животных и птиц, 

картины природы, с большим интересом  выполняют движения, создается 

благоприятный психоэмоциональный фон урока.  

     Наряду  с антистрессовой пластической гимнастикой учителя физической 

культуры используют комплекс упражнений, созданный около ста лет назад 

немецким врачом, тренером и спортсменом Джозефом Пилатесом. 

Упражнения одновременно включают в работу большое количество мышц, 

требуя правильной техники выполнения, а количество повторений при этом 

может быть минимальным, что способствует снижению утомляемости и 

предотвращает физическую перегрузку школьников.  

       Методику дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой используют 

не только учителя физической культуры, но и учителя музыки, начальных 

классов, учителя.    Предложенный метод выгодно отличается от известных 

упражнений на восстановление дыхания тем,  что позволяет, прежде всего, 

тренировать легочную ткань, диафрагму, мышцы гортани, что обуславливает 

возможность его применения на различных предметах. Динамические 

дыхательные упражнения сопровождаются движением всего туловища и 

соответствуют определенным фазам дыхания. Универсальность этих 

упражнений объясняются тем, что оздоравливающее воздействие 

оказывается как на отдельные органы, так и  на весь организм в целом.  

Широкое применение  на уроках в начальных классах, а также на уроках 

физической культуры в 1- 6 классах нашли пальчиковые игры и  специально 

организованная предметная  деятельность: шнурование  обуви, 

специальных рамок; нанизывание предметов, собирание мозаики и т.д., 

способствующие не только оздоровлению организма, но и развитию мелкой 

моторики и речи школьников. 

В школе  большое внимание уделяется  массажу рук и кистей. 
Использование нетрадиционной  методики  Су Джок терапии способствует 

сохранению и укреплению здоровья, развитию речи. Однако Су Джок 

терапия является более эффективным способом не только  развития мелкой 

моторики рук и артикуляционных способностей ребенка, она является « 



 

   

пультом дистанционного управления» здоровьем человека. Этот метод 

разработан южнокорейским ученым, профессором Пак Чжэ Ву. Поскольку 

все тело проецируется на кисть и стопу, а так же на каждый палец кисти и 

стопы, эффективным  способом профилактики и лечения болезни, который  

применяют педагоги  на уроках в начальных классах, на уроках физической 

культуры в 1-7 классах является массаж пальцев и  рук с помощью гречки, 

грецких орехов, палочек,  карандашей и других средств с ребристой 

поверхность. С помощью гречки (или других семян) выполняется точечный 

массаж пальцев рук. Тот же эффект дает легкий массаж стопы с 

использованием ковриков  с нашитыми на них пуговицами. Эта методика 

особенно широко используется учителями физической культуры в начальных 

классах. Вставая на него босиком, перекатываясь с пятки на носок и обратно,  

переступая с ноги на ногу,  укрепляется  стопа, происходит массаж всех 

внутренних органов. Наряду с ковриками своеобразным массажем подошвы 

и одновременно гимнастикой служит перекатывание стопой гимнастической 

палки диаметром 5-6 см, а также ходьба по ней. Хороший оздоравливающий 

эффект дает массаж ушной раковины, на которой находится 30 наиболее 

значимых точек (используется всеми педагогами школы).   

Подвижные игры с дидактической направленностью как средство 

педагогики оздоровления 
Игровые технологии в   среднем и старшем звене выполняют 

игротерапевтическую и коррекционную функцию. Наиболее распространены 

в практике учителей нашей школы (30%) деловые игры, используемые для 

решения комплексных задач усвоения и закрепления изученного  материала 

на уроках истории, обществознания, литературы 

Кроме того,  учителями разработаны и проведены интегрированные уроки со 

здоровьесберегающей направленностью. 

 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока  

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых 

уроках в начальной школе, инклюзивных  классах. Физминутки проводятся с 

целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. 

индикатором рациональности проведенного урока является момент 

наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной 

активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 

большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат 

отмечен на 80%  уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта  оптимальная плотность 

урока (т.е. доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную 

работу) находится в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод 

хронометрирования и педагогических наблюдений для оценки плотности 

урока. 



 

   

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем 

учителя четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), 

что обеспечивает физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются 

каждые 10-15 минут. 

  В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за 

урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является 

реальным механизмом управления здоровья школьников в процессе 

обучения, не требующим особых материальных затрат и зависящими от 

человеческого фактора (оценка уровня рациональности урока проводится по 

12 критериям, предложенным авторским коллективом в составе: Кучма В.Р., 

Сердюковская Г.Н., Демин А.К. «Руководство по гигиене и охране здоровья 

школьников»).   

80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики 

уровней рациональности,  оценены как рациональные, т.е. полностью 

соответствуют гигиеническим критериям рациональной организации урока. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

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

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 



 

   

Для реализации задач и содержания работ, предусматриваемых п.1.2 и 1.3, 

кабинет ИВТ оснащается материальными средствами согласно "Перечням 

технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов 

вычислительной техники" 

Кабинет ИВТ оснащается: 

 заданиями для индивидуального подхода при обучении, организации 

самостоятельной работы и упражнений, учащихся на компьютере; 

комплексом научно-популярной, справочной и методической литературы; 

набором лучших программ для ЭВМ; 

журналом инструктажа учащихся по охране труда; 

журналами использования КУВТ на каждом рабочем месте; 

журналом отказа машин и их ремонта; 

держателями для демонстрации таблиц и стендами для экспонирования работ 

учащихся; 

инвентарной книгой для учета имеющегося в кабинете учебного 

оборудования, утвержденной директором школы; 

аптекой первой помощи; 

средствами пожаротушения. 

Учебное оборудование для компьютерного класса и учебно-наглядные 

пособия для компьютерного класса приобретаются школами в 

установленном порядке в соответствии с "Перечнем технических средств, 

учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов вычислительной техники 

всех типов учебных заведений". 

Помещение компьютерного класса (КИВТ), размещение рабочих мест, 

хранение учебного оборудования. 

Расстановка рабочих мест учащихся в КИВТ   обеспечивает свободный 

доступ учащихся и подход педагога во время урока к каждому рабочему 

месту учащихся. Расстояние между стенкой с оконными проемами и столами 

составляет не менее 80 см. Расстояние в каждом ряду между рабочими 

столами должно быть 1,0 - 1,1 м. 

КИВТ оборудуется: 

Классной  доской 

Экраном  

Шкафом для хранения учебно-наглядных пособий и носителей информации. 

МФУ 

сетевое оборудование, в т.ч. для выхода в интернет 

Диски с программным материалом хранятся в специальном небольшом 

ящике (по классам и разделам программ) размером не менее 150x150x300, 

защищенном от пыли и света. 

В КИВТ создается картотека имеющегося учебного оборудования с 

указанием мест хранения, (карточки хранятся в алфавитном порядке) и 

методическая картотека, облегчающая учителю подготовку оборудования к 

занятиям. 

Число рабочих мест для учащихся 10, в зависимости от наполняемости 

классов. На рабочем месте предусматривается работа одного. Для 



 

   

проведения практических занятий с компьютерами классы делятся на две 

подгруппы (в городских школах - с количеством учащихся 25 и более 

человек, а в сельских школах - 20 и более человек). 

КИВТ должен быть выполнен как психологически, гигиенически и 

комфортная среда, организованная так, чтобы в максимальной степени 

содействовать успешному преподаванию, умственному развитию и 

воспитанию учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений и 

навыков по ОИВТ и основам наук, при полном обеспечении требования к 

охране здоровья и безопасности труда учителя и учащихся. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видеодистанционной 

техникой зависит от их возраста, но не должно превышать: 

для обучающихся I кл - 10 мин; 

для обучающихся II - V кл. - 15 мин; 

После установленной выше длительности работы должен проводиться 

комплекс упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - 

физические упражнения для профилактики общего утомления. 

Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимединых технологий 

должны проводиться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью:  

для учащихся II - V кл. (7-10 лет) - не более 60 мин. 

Очевидно, что фактор санитарно-гигиенических требований к организации 

учебного процесса в КИВТ накладывает весьма жесткие ограничения на 

структуру каждого урока по информатике, что должно учитываться при их 

планировании. В частности, это непосредственно касается учета 

продолжительности времени (хронометража) использования программных 

средств, применение которых предусматривается на уроке. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и 

темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа 

России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста 

от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 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. Сложившаяся система включает: 



 

   

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

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

рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

праздник «Золотая осень»,  

смотр «Строя и песни»,   

«Веселые старты»,  

турниры по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу,  

 соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»,  

Спортивные соревнования «Меткий стрелок»,  

Дни здоровья по окончанию каждой четверти.   

 В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в 8 

общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 
1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и 

воспитании учащихся начальных классов . 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 



 

   

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

№пп Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной 

программы актуальность, социальная и педагогическая 

целесообразность мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры 

здоровья обучающихся, воспитанников: 

последовательная и непрерывная система обучению 

здоровью на различных этапах обучения; 

интегративный и межведомственный подход к решению 

проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья в 

образовательных учреждениях; 

высокий уровень санитарно-гигиенической и 

просветительской работы; 

формирование культуры досуга и отдыха.  

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного 

пространства: 

отсутствие перегрузок; 

выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. 

формирование грамотности в вопросах здоровья, 

2 



 

   

практическое воплощение потребности вести здоровый 

образ жизни, заботиться о собственном здоровье.  

4 Медицинское обслуживание в школе: 

организация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

профилактические работы; 

пропаганда здорового образа жизни; 

обучение гигиеническим навыкам субъектов 

образовательного пространства.  

1 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического 

состава: профессиональная подготовленность педагогов по 

вопросам здоровьесберегающих образовательных 

технологий.  

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

психологический климат в классах, на уроке, наличие 

эмоциональных разрядок; 

стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

степень реализации учителем индивидуального подхода к 

ученикам (особенно группы риска); 

особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к 

своему здоровью.  

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность 

обучающихся.  

2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к 

проблемам школы (тематические лекции, стенды, брошюры, 

тренинги, мероприятия и т. п.).  

2 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

обоснованные показатели динамики улучшения здоровья 

обучающихся; 

уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 

здоровья (курение, алкоголь, наркотики); 

удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  

комплексностью и системностью работы по сохранению и 

укреплению здоровья.  

1 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.  

В системе профилактической работы школы по формированию культуры 

здоровья обучающихся  ежегодно проводится  блок мероприятий, 



 

   

направленный на выявление знаний обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья. 

Комплекс мероприятий, посвященных «Всемирному Дню Борьбы с 

курением» (3-11 классы);  

Конкурс плакатов, стенгазет «Что такое курение?» (3-11 классы),  конкурс 

рисунков (компьютерная графика) среди 8-11 классов; 

 «Курение – это вредная привычка или дань моде?» Мини- сценки с 

обсуждением (6-7 классы) 

Диспут  «Влияние вредных привычек на организм человека» (6-7 классы); 

Просмотр фильмов о вреде курения и алкоголя (6 - 9 классы); 

Тематические классные часы «Профилактика вредных привычек»(1-11 

классы); 

дискотека «Быть здоровым – это   здорово» (8-11 классы). 

В летнее время вовлечены в досуговую деятельность оздоровительного 

лагеря «Чудо город» (150 чел.) и трудового лагеря (30 чел.). В июне было 

занято детей «группы риска» 20 человек в оздоровительном лагере и 5 

человек в трудовом лагере. За летний период проведено: 11 праздников, 7 

экскурсий, 8 соревнований, 4 акции, 5 лекций, 2 диспута. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комплексный ПЛАН 

мероприятий по реализации направлений программы 

«Управление проектированием здоровьесберегающего пространства в 

средней школе»   

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении 

 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Обеспечение условий для 

сбережения здоровья учащихся 

В течение 

года 

Зам.дир по АХЧ 

2. Организация рационального 

питания учащихся 

В течение 

года 

Директор 

3. Организация дотационного 

питания учащихся из социально 

незащищенных семей. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Санитарно- гигиеническое 

обеспечение безопасности 

питания 

Ежедневно Медицинский 

работник 

5. Организация медицинского 

обслуживания школьников 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

6. Участие школьников в целевых 

воспитательных программах по 

воспитанию культуры ЗОЖ 

В течение 

года 

Зам. дир по ВР 

7. Организация В течение Директор 



 

   

витаминизированного питания года 

8. Организация профилактики 

йододефицитного состояния 

школьников 

Ежедневно  Медицинский 

работник 

 

 

2. Организации медицинского обслуживания в школе 
 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Организационные мероприятия 

1. Проверка санитарного 

состояния школы к началу 

учебного года 

Август  Медицинский 

работник 

2. Подготовка медицинского 

кабинета 

Август  Медицинский 

работник 

3. Приобретение необходимых 

медицинских препаратов.  

Август,  

в течение года 

по мере 

необходимости 

Медицинский 

работник 

4. Комплектование аптечек Август  Медицинский 

работник 

5. Анализ состояния здоровья 

детей 

Январь, 

май 

Медицинский 

работник 

6. Распределение школьников на 

медицинские группы для 

занятий физической культурой 

Сентябрь  Медицинский 

работник 

7. Оформление медицинских карт 

учащихся  

В течение года Медицинский 

работник 

8. Заключение  договоров 

совместной деятельности с 

лечебно- профилактическими 

учреждениями 

Сентябрь, 

октябрь  

Директор  

9. Контроль состоянием 

фактического питания и анализ 

качества пищи 

Ежедневно Медицинский 

работник 

10. Контроль санитарно- 

гигиенического состояния 

пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж 

готовой продукции 

Ежедневно Медицинский 

работник 

11. Осуществление контроля за 

соблюдением норм и правил в 

части обеспечения охраны 

Ежедневно  Медицинский 

работник 



 

   

здоровья обучающихся, 

формирования здорового образа 

жизни. 

12. Организация работы по 

направлениям 

здоровьесберегающей 

деятельности и формирования у 

обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни 

В течение года Медицинский 

работник 

Лечебно – профилактические мероприятия 

1. Организация и проведение 

медицинского осмотра 

учащихся  узкими 

специалистами 

Сентябрь, 

апрель 

Медицинский 

работник, 

Классные 

руководители 

2. Проведение обследования 

физического развития учащихся 

1-4 классов 

В течение года Медицинский 

работник 

3. Проведение осмотра учащихся 

на педикулез, чесотку 

Раз в квартал Медицинский 

работник 

4. Проведение амбулаторного 

приема учащихся  

Ежедневно Медицинский 

работник 

5. Оформление листков здоровья в 

классных журналах 

Сентябрь  Медицинский 

работник 

6. Организация профилактических 

мероприятий по травматизму 

учащихся 

В течение года Зам.дир по ВР 

Медицинский 

работник 

7. Организация мероприятий по 

профилактике инфекционных 

заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

8. Осуществление контроля за 

соблюдением медицинских 

предписаний на уроках 

физической культуры 

В течение года Медицинский 

работник 

9. Осуществление контроля за 

своевременным 

флюорографическим 

обследованием педагогических 

и технических работников 

школы 

В течение года Медицинский 

работник 

10. Проведение мониторинга 

состояния здоровья учащихся 

В течение года Медицинский 

работник 

11. Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. 

Анализ заболеваний и их 

Декабрь, май Медицинский 

работник 



 

   

динамика  

Санитарно – просветительская деятельность 

1. Организация и проведение 

лекций и бесед для школьников 

о сохранении и укреплении 

здоровья 

В течение года Зам дир по ВР 

2. Организация и проведение 

бесед с техническим 

персоналом школы о 

санитарном состоянии школы, о 

личной гигиене, о профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

3. Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по 

профилактике социально-

значимых заболеваний 

В течение года Зам дир.по ВР 

Медицинский 

работник 

 

3. Использование возможностей УМК «Школа России», «Перспективная 

начальная школа», системы Л.В.Занкова  в образовательном процессе 

 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Реализация программы 

формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной 

деятельности (через все предметы 

учебного плана) 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Учителя 

предметники 

2. Организация проектной 

деятельности в урочной и 

внеурочной работе 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

3. Организация группы продленного 

дня в 1-х классах 

В течение 

года 

Зм.директора по 

УВР, воспитатель 

группы 

продлённого дня 

4. Применение на уроках 

физической культуры: 

-Антистрессовой пластической 

гимнастики; 

- гимнастику Пилатес 

- дыхательную гимнастику 

Стрельниковой А.П. 

- Су Джок терапию 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

5. Проведение физкультминуток на Ежедневно  Учителя 



 

   

уроках предметники 

6. Применение методов и методик 

обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

Ежедневно Учителя 

предметники 

7. Соблюдение требований к 

использованию технических 

средств обучения 

Ежедневно Зам.директора по 

УВР 

8. Организация и обеспечение 

санитарно – гигиенических 

требований в КИВТ 

В течение 

года 

Учитель 

информатики 

9. Разработка комплексов 

физических упражнений для 

детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

медсестра 

10. Проведение  утренней зарядки Ежедневно  Классные 

руководители 

11. Проведение динамичных перемен  Ежедневно  Зам дир по ВР 

Классные 

руководители 

12. Проведение на уроках 

специальной гимнастики на 

осанку, гимнастики для снятия 

утомления глаз учащихся 

Ежедневно Учителя 

предметники 

13. Организация специальной группы 

для занятий физической 

культурой 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

14. Организация работы с 

учащимися, мотивированными на 

успешное обучение, путем 

участия в олимпиадах, 

предметных неделях, различных 

конкурсах с целью профилактики 

учебных перегрузок  

В течение 

года  

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО  

 

15. Обеспечение соблюдения 

требований к объемам домашних 

заданий  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО  

16. Проведение тематических 

классных часов по нравственному 

воспитанию: 

- «Учитесь властвовать собой»   

- «Человек и его манеры»   

- «Личная гигиена»    

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

Классные 

руководители 



 

   

- «Жить, побеждая зло»    

17. Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

- за  здоровый  образ  жизни 

- охраны труда  

сентябрь  

октябрь  

ноябрь 

май  

Директор, зам. 

директора по ВР. 

 

18. Создание библиотеки 

методической литературы по 

проблеме здорового образа жизни  

До декабря  Библиотекарь   

19. Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 

ведению индивидуального учета 

физического и психического 

состояния учащихся  

Декабрь-

январь  

Зам.директора по 

УВР, психолог  

20. Разработка рекомендаций для 

учителей по вопросам 

педагогического общения  

Ноябрь-

декабрь  

Зам. директора по 

УВР  

21. Организация круглых столов по 

обмену опытом в разработке 

эффективных форм и методов 

работы, направленных на 

оздоровление учащихся  

Ноябрь 

Март  

Зам. директора по 

УВР 

22. Обучение школьников 

эффективным поведенческим 

стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, 

эффективно общаться, владеть 

своими эмоциями и т. д.  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

4. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки  

проведения  

Ответственный  

1. Поддержание в школе 

надлежащих санитарно-

гигиенических условий  

Ежедневно  Директор 

 

2. Соблюдение воздушного и 

светового режима в школе  

Ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 

3. Обеспечение соблюдения правил 

ПБ в школе  

Ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 

4. Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения 

Ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 

5. Регулярное проведение 

объектовых тренировок  

По графику  Директор, 

начальник штаба 



 

   

ГО школы 

6. Проверка состояния охраны 

труда в школе и документации по 

ТБ в учебных кабинетах  

По плану 

внутришкол

ь-ного 

контроля 

Администрация 

школы 

Профком  

7. Разработка плана мероприятий по 

охране труда и ТБ в школе  

Сентябрь  Администрация 

школы 

8. Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья 

школьников, 

- о назначении лиц, 

ответственных за соблюдение 

правил ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь Директор 

9. Составление социального 

паспорта по классам, составление 

списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь  Классные 

руководители  

10. Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска» 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по ВР, 

 Кл. 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог 

11. Тематические классные часы о 

вреде алкоголя, курения и 

употребления наркотиков 

По плану кл. 

руководит. 

Классные 

руководители 

12. Оформление стендов в классах 

«Хочу быть здоровым!», «Скажи 

наркотикам нет», «Береги 

здоровье смолоду» 

Октябрь  

 

Вожатая, 

классные 

руководители 

13. Встречи обучающихся  с 

работниками милиции, 

медицинскими работниками 

Ноябрь-

декабрь, 

апрель 

 

Администрация 

 

14. Анкетирование учащихся по 

проблемам наркомании, 

алкоголизма, курения. 

В  течение 

года 

Психолог, 

Классные 

руководители 

15. Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора  



 

   

по ВР  

16. Проведение динамических пауз в 

1-х классах  

Ежедневно Учителя 

начальных 

классов  

17. Составление графика работы 

спортивных секций и 

спортивного зала  

Сентябрь  Зам. дир. по УВР 

18. Оформление стенда «За  

здоровый  образ  жизни» 

Октябрь  Зам дир по ВР 

Врач 

19. Рейды: 

- по проверке внешнего вида 

учащихся, 

- по сохранности библиотечных 

учебников, 

- по выполнению школьниками 

режима дня  

По плану 

внутришкол

ьного 

контроля  

Зам. директора 

по ВР, 

библиотекарь, 

совет 

школьников  

20. Проведение вводного 

инструктажа по правилам ТБ, ПБ 

и охраны труда  

Сентябрь 

Март  

Директор, 

классные 

руководители  

21. Составление заявок на 

приобретение мебели, наглядных 

пособий, оборудования и ТСО 

для кабинетов  

В течение 

года 

Зам. директора 

 по УВР,  

Зам.дир по АХЧ 

22. Обеспечение хранения 

спортивного инвентаря 

Постоянно Учитель 

физкультуры  

23. Обеспечение готовности 

школьных помещений, системы 

отопления для работы в зимний 

период  

К началу 

зимнего 

периода  

Директор 

24. Организация занятий для 

будущих первоклассников с 

целью адаптации их к условиям 

школьной образовательной среды 

Сентябрь-

май 

Учителя нач. 

классов 

 

25. Обеспечение требований к охране 

труда при проведении итоговой 

аттестации в 9 классе  

Май-июнь  Зам. директора 

 по УВР 

 

26. Организация ремонта учебных 

кабинетов  

Летний 

период  

Зам. дир по АХЧ 

Зав. кабинетами 

 

27. Обеспечение требований ТБ во 

время ремонта школы и трудовой 

практики обучающихся  

В летний 

период  

Кл.рук. 

28. Подготовка актов по приемке 

школы  

Июль-август  Директор 

 



 

   

29. Обеспечение медицинскими 

аптечками учебных кабинетов 

Август-

сентябрь 

Зам.директора по 

АХЧ 

30. Приемка школы к новому 

учебному году  

Август  Директор  

 

31. Проведение месячника по уборке 

школьной территории  

Сентябрь  

Май  

Зам.дир по АХЧ 

Кл. руководители  

32. Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы  

Май-

сентябрь  

Классные 

руководители, 

учитель 

биологии  

33. Организация отдыха и 

оздоровления учащихся в летний 

период  

Июнь-август  Зам. дир по ВР 

34. Организация работы по 

оздоровлению педагогического 

коллектива  

Июнь-август Директор, 

профком  

35. Проведение медосмотра 

педагогов школы  

Август-

сентябрь  

Администрация  

 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Школьные мероприятия 

1. Праздник «Золотая осень», 

 1- 4классы 

Сентябрь  Учителя 

физкультуры 

Кл. 

руководители 

2. День бегуна 

3-4 классы 

Сентябрь    

 

Учителя ФК 

3. Первенство школы по футболу, 

1-4 классы 

Октябрь  Учителя ФК 

4. День здоровья, 1-4 классы Октябрь  Учителя 

физкультуры 

Кл. 

руководители 

5. Первенство школы по 

Пионерболу, 

 4 классы 

Ноябрь  Учителя ФК 

6. Веселые старты «Сильные, 

смелые, ловкие», 1-4 классы 

Февраль  Учителя 

физкультуры 

Кл. 

руководители 

7. Подготовка к  Всемирному Дню Март  Зам.дир по ВР 



 

   

здоровья 

8. Акция «Быть здоровым - это 

модно!» 

Март  Зам.дир по ВР 

9. Президентские состязания, 3 

классы  

Март  Учителя ФК 

10. Спортивный праздник «Папа, 

мама, я -спортивная семья», 1-4 

классы 

Апрель  Учителя 

физкультуры 

Кл. 

руководители 

11. Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню 

здоровья, 1-4 класс 

Апрель  Учителя 

физкультуры 

Кл. 

руководители 

2. Участие в районных, городских, областных мероприятиях 

3. Организация работы спортивных секций на базе школы 

1. Футбол В течение 

года 

Д.А.Чуднов 

2. Легкая атлетика В течение 

года 

И.В.Корнев 

3. Волейбол В течение 

года 

Г.В.Бороздин 

4. Ткризм В течение 

года 

Г.В.Бороздин 

 

6. Работа с  родителями. 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. 

 

Включение в повестку 

родительских собраний 

выступлений по темам 

оздоровления учащихся   

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

 

Директор  

 

2. 

 

Приглашение на родительские 

собрания медицинских 

работников  

По  плану 

 

Классные  

руководители, 

медработники  

3. Организация индивидуальных 

консультаций для родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. 

 

Выступление на родительских 

собраниях по результатам 

диагностики 

По плану  Классные 

руководители 

5.  

 

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях  

По  плану 

 

Классные 

руководители  

4. 

 

Родительский лекторий  Раз в 

четверть  

Классные 

руководители 

 



 

   

Приложение 

 

Таблица 1. 

Анкета для родителей учащихся 

Ребенок (ученик): Фамилия 

______________________Имя____________________ 

Дата рождения___________________(год, месяц, день) 

Школа №________город/село, субъект 

РФ______________________________________ 

Класс__________________ 

Дата заполнения анкеты_______________________________________(год, 

месяц, день) 

 

Уважаемые родители! 

Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и постарайтесь 

максимально точно ответить на вопросы, отметив в правом столбце 

«галочкой» или «крестиком» те жалобы и нарушения здоровья, которые вы 

отмечали у ребенка.   

Эти сведения необходимы врачу для оценки состояния здоровья Вашего 

ребенка и своевременного врачебного совета.  

 

Отмечали ли Вы у ребенка в течение последнего месяца 

 

Головные боли (чаще 1 раза в неделю) 

в том числе: 

- беспричинные  

- при волнении  

-после физической нагрузки  

- после посещения школы  

- утром  

- вечером, перед сном  

Слезливость (чаще 1 раза в неделю)  

Частые колебания настроения  

Страхи  

в том числе страх посещения школы  

Слабость, утомляемость после занятий в школе  

Нарушения сна  

в том числе: 

- долгое засыпание  

- чуткий сон  

- трудное пробуждение по утрам  

- снохождение  

Повышенная потливость или появление красных пятен при 

волнении 

 

Головокружения, неустойчивость при перемене положения  



 

   

тела 

Обмороки, полуобморочные состояния  

Двигательная расторможенность (ребенок не может долго 

усидеть на месте) 

 

Навязчивые движения (теребит одежду, волосы, облизывает 

губы, грызет ногти, сосет палец, часто мигает) 

 

Боли, неприятные ощущения в области сердца  

Сердцебиение, перебои  

Боли в животе 1 раз в неделю и чаще 

в том числе: 

- перед школой  

- после приема пищи  

- натощак (до еды)  

Тошнота 1 раз в неделю и чаще  

Отрыжка 1 раз в неделю и чаще  

Горечь во рту 1 раз в неделю и чаще  

Нарушение стула 1 раз в неделю и чаще 

в том числе: 

- запоры  

-поносы  

Отмечали ли Вы у ребенка в течение последнего года 

Частые простудные заболевания (4 и более раз в год)  

Часто насморк (4 и более раз в году)  

Часто кашель (4 и более раз в году)  

Часто потеря голоса (4 и более раз в году)  

ИТОГО (строка для медицинской сестры)  

 

Таблица 2 

Образец 

ПРОТОКОЛ 

 ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

В СЕНТЯБРЕ И МАЕ ОДНОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

Школа №____________город / село, субъек 

РФ__________________________________ 

Класс__________________ Дата заполнения_____________________(год, 

месяц, день) 

 

№ 

п\п 

Фамилия и имя ребенка Сумма 

баллов по 

анкете,                   

заполненной 

родителями    

ребенка в                    

сентябре 

Сумма 

баллов по 

анкете,            

заполненной 

родителями     

ребенка  

в мае того же 

Разница в 

суммах 

баллов               

между 

сентябрем и 

маем 

(с + или -) 



 

   

учебного года 

1.     

2.     

т.д.     

 

Таблица 3 

ПРОТОКОЛ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

НА ГРУППЫ ПО ХАРАКТЕРУ ДИНАМИКИ ОТКЛОНЕНИЙ  

В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ  

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА (%) 

 

Школа №____________город/село, субъект 

РФ___________________________________ 

Класс________________Дата заполнения_________________________(год, 

месяц, день) 

 

n = 

(n -число детей, родители которых дважды, в сентябре и мае,  

ответили на вопросы анкеты) 

 

Число детей, имеющих Абсолютные 

показатели 

Относительные 

показатели (%) 

Благоприятную динамику показателей 

состояния здоровья  

  

Неблагоприятную  динамику показателей 

состояния здоровья 

  

Стабильные показатели состояния здоровья   

 

II группа показателей 

Оценка физического развития учащихся 

Инструкция по оценке физического развития детей 

Систематическое наблюдение за ростом и развитием является важным 

звеном в системе контроля за состоянием здоровья учащихся.  

Оценка физического развития детей проводится в сентябре – начале учебного 

года и в мае – в конце того же учебного года. 

Ведущие параметры, отражающие состояние физического развития детей – 

длина и масса тела. Длина тела является признаком, характеризующим 

ростовые процессы, масса тела – развитие костно-мышечного аппарата, 

подкожно-жировой клетчатки, внутренних органов. 

Для оценки распределения учащихся на группы по отклонениям в 

физическом развитии заполняется соответствующий протокол «Частота 

отклонений  в физическом развитии детей» (таблица 5). По каждому 

наблюдаемому классу подсчитывается раздельно абсолютное количество 



 

   

детей с дефицитом массы тела, избытком массы тела, низким ростом. 

Абсолютные данные заносятся в протокол (таблица 5).  

Уменьшение относительных показателей в мае по сравнению с показателями 

сентября одного учебного года свидетельствует об улучшении физического 

развития детей данного класса, увеличение относительных показателей 

свидетельствует об ухудшении физического развития. 

 

Таблица 4 

Образец 

ПРОТОКОЛ 

ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ  

ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО 

В СЕНТЯБРЕ И МАЕ ОДНОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

Школа №____________город/село, субъект 

РФ_____________________________ 

Класс__________Дата заполнения_________________________(год, месяц, 

день) 

№ п/п Фамилия, имя Оценка 

физического 

развития, по             

результатам                   

обследования,              

проведенного в 

сентябре 

Оценка 

физического 

развития, по 

результатам 

обследования, 

проведенного  

в мае 

1.    

2.    

и т.д.    

Всего детей с 

отклонениями 

в физическом 

развитии 

   

 

Таблица 5 

ПРОТОКОЛ 

ЧАСТОТА ОТКЛОНЕНИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  

ПО ДАННЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО  

В СЕНТЯБРЕ И МАЕ ОДНОГО УЧЕБНОГО ГОДА (%) 

Школа №____________город/село, субъект 

РФ_____________________________ 

Класс_________ Дата заполнения_________________________(год, месяц, 

день) 

n = 

 

(n - число 

обследованны

Оценка физического 

развития, по результатам 

Оценка физического 

развития, по результатам 



 

   

х детей)  обследования, проведенного 

в сентябре 

обследования, проведенного 

в мае 

 Абсолютны

е 

показатели 

Относительны

е показатели 

(%) 

Абсолютны

е 

показатели 

Относительны

е показатели 

(%) 

Дефицит 

массы тела 

    

Избыток 

массы тела 

    

Низкий рост     

Всего     

 

III группа показателей 

Оценка показателей заболеваемости учащихся 

 

Инструкция по оценке показателей заболеваемости учащихся 

 

Оценка показателей заболеваемости учащихся проводится: 

- по показателю количества случаев заболеваний у детей, находящихся под 

наблюдением, за учебный год, т.е. с 1 сентября по 31 мая; 

- по показателю количества дней, пропущенных детьми в связи с  

заболеваниями; 

- по показателю средней продолжительности одного случая заболевания; 

- по количеству детей, часто болеющих (4 и более раз в течение учебного 

года); 

- по количеству детей, не болевших ни разу в течение учебного года  

(«индекс здоровья»). 

Оценку показателей заболеваемости проводит средний медицинский 

работник общеобразовательного учреждения. Для этого медицинский 

работник ведет соответствующий журнал регистрации всех пропусков 

детьми занятий по болезни.  

В конце учебного года медицинская сестра (фельдшер) заполняет протокол 

пропусков занятий детьми по болезни для каждого класса отдельно (таблица 

7). 

Далее по каждому классу подсчитывается сумма случаев и сумма дней,  

пропущенных детьми по болезни. 

 

Таблица 6 

Образец 

ПРОТОКОЛ  РЕГИСТРАЦИИ ПРОПУСКОВ ЗАНЯТИЙ ПО БОЛЕЗНИ 

Школа №____________город / село, субъект 

РФ__________________________ 

Класс__________________ Дата заполнения________________(год, месяц, 

день) 

№п/п Фамилия, имя Количество  Количество 



 

   

случаев 

заболеваний 

дней 

пропущенных 

по болезни 

1    

2    

и т.д.    

Всего    

Для анализа показателей заболеваемости в таблицу 8 в столбец «Абсолютное 

количество» заносится суммарное количество случаев и суммарное 

количество дней, пропущенных детьми по болезни. Для того чтобы 

вычислить относительные показатели, надо разделить абсолютные 

показатели на число учащихся в классе и умножить на 100. 

Таблица 7 

ПРОТОКОЛ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ 

Школа №____________город / село, субъект 

РФ____________________________ 

Класс__________________ Дата заполнения________________(год, месяц, 

день) 

n=… чел. (в классе) 

Показатели Абс.   

количеств

о 

 Отн. показатели 

на 100 детей 

Количество случаев заболеваний  

в течение учебного года 

  

Количество дней заболеваний  

в течение учебного года 

  

Средняя продолжительность 1 случая ( в 

днях) 

 

Количество детей, часто болеющих  

( 4 раза и более раз в течение учебного года) 

  

Количество детей, не болевших ни разу в 

течение учебного года («индекс здоровья») 

  

 

Далее показатели заболеваемости наблюдаемых детей сравнивают со 

средними показателями, приводимыми в таблице 9.  

Таблица 8 

 

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ (в расчете на 100 человек) 

 

 1-2 КЛАССЫ  3-4 

КЛАССЫ 

Количество случаев заболеваний  

в течение учебного года 

90-95 75-80 



 

   

Количество дней заболеваний  

в течение учебного года 

730-760 400-450 

Средняя продолжительность 1 случая  7-9 дней 

Количество детей, часто болеющих  

( 4 раза и более раз в течение учебного года) 

12-15 8-10 

Количество детей, не болевших ни разу в 

течение учебного года («индекс здоровья») 

6-12 12-15 

 

 

IV группа показателей 

Оценка физической подготовленности учащихся 

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 916 

от 29.12.01 «Об общероссийской системе мониторинга состояния  

физического здоровья населения, физического развития  

детей, подростков и молодежи») 

Инструкция по оценке физической подготовленности детей 

Оценка физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ 

проводится по результатам выполнения тестовых заданий, перечисленных в 

таблице 10. Оценка физической подготовленности основана на 

Методических рекомендациях «Единые требования к проведению 

общероссийского мониторинга физического развития и физической 

подготовленности учащихся общеобразовательных школ» (2002), 

разработанные Всероссийским НИИ физической культуры и Центром 

организационно-методического обеспечения физического воспитания 

Комитета образования Правительства Москвы. 

Таблица 9 

Перечень тестовых упражнений 

Возраст, лет Тесты  

Мальчики, юноши Девочки, девушки 

7-18 

 

Бег 30 м 

Бег 1000 м 

Подтягивания на 

перекладине  

прыжок в длину с места 

Бег 30 м 

Бег 1000 м 

Подъем туловища в сед 

за 30 секунд 

Прыжок в длину с места 

 

Оценка физической подготовленности школьников 

В основу оценки физической подготовленности учащихся положена 

комбинированная процентная шкала многоуровневой градации. Эта шкала 

накладывается на традиционную 5-уровневую шкалу оценок: высокому 

уровню соответствует значение шкалы, равное 100%, среднему – 70%, 

низкому уровню – 50%. Для сравнимости результатов шкала позволяет 

интерпретировать расчетные данные в общепринятой 5-уровневой системе 

оценок (Таблица 11).  

Таблица 10 

Структура оценочной шкалы 



 

   

Уровень физической подготовленности Оценка 

уровня: 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий Качественная 

100%  

и выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50%  

и ниже 

 Процентная 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл  Балльная 

Базовый (оптимальный) уровень  

(тест выполнен) 

Дефицит развития 

качеств (тест не 

выполнен) 

 

В основу оценочной шкалы положены данные пилотных тестирований, 

обработанные общепринятыми методами математической статистики с 

нахождением основных параметров и оценкой их с учетом закона 

нормального распределения по стандартным отклонениям. 

 Результаты, лежащие в диапазоне от 70% до 100% должного возрастно-

полового уровня ребенка, составляют по шкале оценок базовый уровень 

(образовательный минимум). Учащиеся с развитием качеств выше 100% 

могут рассматриваться как «одаренные». Им следует рекомендовать занятия 

в спортивных кружках и секциях (группа спортивного отбора). 

Для оценки распределения учащихся на группы по уровням физической 

подготовленности заполняется соответствующий протокол (таблица 12).  

Таблица 11 

ПРОТОКОЛ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ГРУППЫ 

 ПО УРОВНЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ (%) 

 

Школа №____________город/село, субъект 

РФ_____________________________ 

Класс__________Дата заполнения_________________________(год, месяц, 

день) 

n = 

(n -число детей, прошедших полностью тестирование) 

Уровни физической подготовленности Абсолютные 

показатели 

Относительные 

показатели (%) 

Высокий, выполнение тестов на 100% и 

выше, 5 баллов 

  

Выше среднего, выполнение тестов на 85 

-99%, 4 балла 

  

Средний, выполнение тестов на 70-84%,  

3 балла  

  

Ниже среднего, выполнение тестов на 51-

69%, 2 балла 

  

Низкий, выполнение тестов на 50% и 

ниже,  

1 балл 

  



 

   

 

Увеличения относительного количества детей  с «высоким»  и «выше 

среднего» уровнями физической подготовленности свидетельствует о 

благоприятных тенденциях в состоянии здоровья учащихся и о хорошо 

поставленной физкультурно-оздоровительной работе. 

V группа показателей 

Комплексная оценка состояния здоровья  

(распределение детей на группы здоровья) 

Комплексный профилактический медицинский осмотр с участием всех 

врачей-специалистов (педиатра, невролога, офтальмолога, отоларинголога, 

хирурга/ортопеда с соответствующим лабораторно-инструментальным 

исследованием) проводится в конце 1-го и 4-го года обучения детей в школе. 

В 2 и 3 классах всех учащихся осматривает врач-педиатр (школьный врач). 

Обследование на доврачебном уровне по базовой скрининг-программе 

проводится всем школьникам ежегодно. 

Комплексная оценка состояния здоровья каждого ребенка с формализацией 

результата в виде отнесения к одной из «групп здоровья» дается школьным 

врачом, или педиатром, прикрепленным к школе, с обязательным учетом 

всех перечисленных показателей. 

Дети могут быть отнесены к следующим группам: 

- к I группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие нормальное  

физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, 

функциональных и морфофункциональных отклонений; 

- ко II группе здоровья относятся дети, у которых отсутствуют хронические 

заболевания, но имеются некоторые функциональные и 

морфофункциональные нарушения, реконвалесценты, особенно перенесшие 

тяжелые и средней тяжести инфекционные заболевания; дети с общей 

задержкой физического развития без эндокринной патологии, дети с 

дефицитом массы тела или избыточной массой тела, дети часто и/или 

длительно болеющие острыми респираторными заболеваниями;  

- к III группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими 

заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, с 

сохраненными или компенсированными функциональными возможностями, 

при отсутствии осложнений основного заболевания;  

- к IV группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими 

заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии 

с частыми обострениями; с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, 

но с ограниченными функциональными возможностями; дети с высокой 

вероятностью осложнений основного заболевания; дети, у которых основное 

заболевание требует поддерживающей терапии;  

- к V группе здоровья относятся дети, страдающие тяжелыми хроническими 

заболеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, с частыми 

обострениями, с наличием осложнений основного заболевания, требующими  

постоянной терапии; дети-инвалиды; дети с физическими недостатками, 

последствиями травм и операций с выраженным нарушением компенсации 



 

   

соответствующих функций и значительным ограничением возможности 

обучения.  

Отнесение ребенка к I, II, III, IV или V группам здоровья проводится врачом 

с учетом приведенных критериев и признаков, приведенных в приказе 

Минздрава РФ № 621 от 3012.2003г. «О комплексной оценке состояния 

здоровья детей». 

Таблица 12 

 

ПРОТОКОЛ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ  (%) 

Школа №____________ город / село, субъект 

РФ___________________________ 

Класс__________________ Дата заполнения________________(год, месяц, 

день) 

n = 

(n -число детей, прошедших полностью тестирование) 

Группы здоровья Абсолютные 

показатели 

Относительные 

показатели (%) 

Первая    

Вторая   

Третья    

Четвертая    

Пятая   

 

 

 

 

 

VI группа показателей 

Оценка сформированности здорового образа жизни учащихся 

 

Инструкция по оценке сформированности здорового образа жизни учащихся 

 

Оценка показателей сформированности здорового образа жизни учащихся  

проводится: 

- по показателю распространенности основных факторов риска нарушения 

здоровья в младшем школьном возрасте 

- по показателю информированности в отношении факторов риска 

школьников; 

- по показателю сформированности у школьников установок на здоровый 

образ жизни.  

Оценку показателей сформированности здорового образа жизни учащихся  

проводит средний медицинский работник общеобразовательного 

учреждения, а также социальный педагог,  валеолог или другие специалисты 

в конце каждого учебного года (в мае). 



 

   

Распространенность основных факторов риска нарушения здоровья среди  

младших школьников определяют по результатам анонимного анкетного 

опроса родителей и учащихся.  

Для оценки распространенности факторов учитываются ответы на вопросы   

в «Анкете для родителей» в «Анкете для школьника».  

Варианты ответов «2» и «3» - оцениваются как наличие фактора. 

 

Анкета для родителей учащихся 

Школа №________город/село, субъект 

РФ______________________________________ 

Класс__________________ 

Дата заполнения анкеты_______________________________________(год, 

месяц, день) 

 

Уважаемые родители! 

Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и подчеркните один 

ответ на каждый вопрос. Это поможет оценить существующую ситуацию 

о потребностях учащихся в области укрепления здоровья в вашей школе.   

 

Занимается ли Ваш ребенок физической культурой (самостоятельно, в 

спортивной секции, танцами и др.) помимо уроков физкультуры в школе?           

1. да    2. нет                                                                  

Сколько времени ребенок обычно проводит на свежем воздухе (гуляет) в 

учебные дни?    1. два часа и более    2. один час и менее                                    

Сколько времени обычно ребенок тратит на приготовление домашних 

заданий?  1.  1,5-2 часа        2.  3 часа        3. 4 часа и более                

Продолжительность ночного сна у Вашего ребенка составляет обычно  

       1. 10-11 часов              2.  9 часов и менее 

Сколько раз в день Ваш ребенок принимает горячую пищу (исключая чай, 

кофе и другие горячие напитки)?  

      1. два раза в день и чаще   2. один раз  в день и реже                            

Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет мясо, рыбу и другие мясные 

продукты?       

1.  ежедневно  2.   3-4 раза в неделю 3.  1 раз в неделю и реже   

Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет молоко и молочные 

продукты?   1.  ежедневно  2.  3-4 раза в неделю 3.  1 раз в неделю и реже 

Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет свежие фрукты, овощи, 

соки?   1.  ежедневно  2   3-4 раза в неделю 3.   1 раз в неделю и реже  

Сколько времени в день Ваш ребенок смотрит телевизор, видео?      1. до 1 

часа           2. до 2 часов   3. три  часа  и более                                                                                                                    

Курят ли в Вашей семье? (подчеркните ответ)  1. нет   2. да                      

Как Вы думаете, станет ли курить Ваш ребенок, когда вырастет?  

      1. нет   2. да    3. не знаю       

Чем лучше заниматься ребенку? (подчеркните один ответ)    

    1. танцами, плаванием или другими видами спорта 2. музыкой, рисованием          



 

   

    3. иностранным языком    4.  чем-либо другим  

 Как Вы считаете, для чего ребенку нужно заниматься спортом?  

      1. чтобы укрепить здоровье         2. чтобы стать спортсменом   

      3. чтобы занять свободное время  4. другое 

Как Вы относитесь к возможности проведения в школе профилактических 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья учащихся? (выберите 

один ответ)     

     1. они необходимы     2. они необходимы, но будут мешать учебному     

процессу  3. в них нет необходимости     4. они не принесут пользы и будут 

мешать  учебному процессу.         

 

Анкета для школьников 

Ребята! Просим вас заполнить предложенную анкету, чтобы выяснить 

ваше отношение к вопросам, касающимся здоровья. Просьба отвечать на 

вопросы анкеты самостоятельно, не советуясь с товарищами. Нам важно 

знать именно ваше личное отношение к этим вопросам.  

Школа №________город/село, субъект 

РФ______________________________________ 

Класс__________________ 

Дата заполнения анкеты_______________________________________(год, 

месяц, день) 

 

Как ты думаешь, эти привычки вредны для здоровья? Подчеркни свой ответ 

              а) курение            1 – да        2 – нет          3 – не знаю 

              б) нерегулярное употребление пищи (не «по часам») 

                  1 – да        2 – нет          3 – не знаю 

              в) переедание      1 – да        2 – нет          3 – не знаю 

              г) малая физическая подвижность        1 – да        2 – нет          3 – не 

знаю 

              д) недосыпание          1 – да        2 – нет          3 – не знаю 

3. Курят ли у тебя дома?                                                                                            

             1 – нет    2 – да     

4. Курит ли твой лучший друг?     1 – нет     2 – да       3 – не знаю 

5. Пробовал ли ты когда-нибудь курить?                                                                 

 1 – нет   2 – да 

6. Продолжаешь ли ты курить (хотя бы 1 сигарету в месяц) 

             1 – нет   2 – да 

7. Как ты считаешь, будешь ли ты курить в дальнейшем?                                    

   1 – нет    2 – да     3 – не знаю  

8. Если бы твои лучшие друзья предложили сигарету, ты согласился бы ее 

выкурить?   1 – нет    2 – да     3 – не знаю 

9. Согласен ли ты с запретом на  курение  в общественных местах, таких как 

рестораны, автобусы, поезда, школы, на игровых площадках, в спортивных 

залах, на дискотеках?  1 –    да   2 – нет     3 – не знаю 



 

   

10. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредные последствия 

курения?      1 – да    2 – нет 

11. Когда кто-то начинает курить, по твоему мнению, ему будет потом 

трудно бросить эту привычку?    1 – да    2 –  нет    3 – не знаю    

12. Ты уже пробовал алкогольные напитки, даже если  несколько глотков? 

     1 – нет    2 – да   

13. Ты употребляешь пиво или  другие алкогольные напитки  хотя бы 1 раз в 

месяц      1 – нет    2 – да     

14. Если бы один из твоих лучших друзей предложил тебе употребить 

алкоголь, согласился бы ты?  1 – нет     2 – да 

15. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредное воздействие 

алкоголя на здоровье?  1 – да         2 – нет 

16. Рассказывали ли вам в течение этого учебного года на каких-либо 

занятиях об опасностях употребления алкоголя? 1 – да         2 – нет 

17. Рассказывали ли вам в этом учебном году на занятиях об опасностях  

употребления наркотических веществ? 1 – да         2 – нет 

18. Рассказывали ли вам на каких-либо занятиях в течение этого учебного 

года о преимуществах здорового питания? 1 – да         2 – нет 

19. Рассказывали ли вам на каких-либо занятиях в течение этого учебного 

года о преимуществах употребления  свежих овощей, фруктов,  соков? 

1 – да         2 – нет 

20. За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо занятиях 

о преимуществах физической активности?  1 – да         2 – нет 

 

Результаты анкетирования заносятся в «Протокол показателей 

распространенности факторов риска  среди учащихся в процессе обучения в 

начальной школе» (таблица 11).  По каждому наблюдаемому классу 

подсчитывается раздельно абсолютное количество детей, имеющих тот или 

иной фактор риска.  Для того чтобы получить относительные показатели в 

процентах (%) необходимо абсолютные показатели разделить на количество 

анкет, заполненных родителями (для факторов 1-9) и количество анкет, 

заполненных детьми (для факторов 10 и 11).  

Уменьшение относительных показателей в следующем учебном году (во 2, 3, 

4 классах)  по сравнению с показателями предыдущего  года  

свидетельствует о снижении распространенности  факторов риска в классе 

(значение  ∆ - отрицательное); увеличение относительных показателей 

свидетельствует о росте распространенности того или иного фактора 

(значение ∆ - положительное).  

Показатель информированности в отношении факторов риска школьников  

определяют по результатам анонимного анкетного опроса  учащихся по 

«Анкете для школьника» (таблица 12).  

Учитываются варианты ответов «1»  на вопросы 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 9-11, 15-20. 

Каждый  вариант ответа «1»  оценивается в 1 бал. Чем выше бал, тем лучше 

информированность школьника. Максимальное число балов – 14 (100%). Для 

оценки информированности класса определяется средний бал.  Для этого во 



 

   

всех анкетах подсчитывается число  ответов «1» , на соответствующие 

вопросы, затеем,  делят это число  на количество детей, заполнивших анкету.  

 Для определения  степени информированности средний бал умножают на 

100 и делят на 14. Полученные показатели заносят в «Протокол показателей 

информированности учащихся в отношении факторов риска» (таблица 12).  

Для оценки динамики показателя информированности школьников в 

отношении факторов риска в процессе обучения  сравнивают показатели, 

полученные в текущем учебном году и предыдущем.   Увеличение среднего 

бала, а так же степени (%) свидетельствует о повышении 

информированности школьников. 

 

 

 



Таблица 13 

ПРОТОКОЛ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА   

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Школа №____________город/село, субъект РФ_____________________________________ 

1  класс  « »   Дата заполнения_______(год, месяц, день)                    3  класс «  »   Дата заполнения________(год, месяц, 

день) 

2  класс «  »   Дата заполнения_______ (год, месяц, день)                    4  класс «  »   Дата заполнения________(год, месяц, 

день) 

 

Факторы  риска 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

абс. % абс. % ∆ абс. % ∆ абс. % ∆ 

1. Низкая двигательная активность*            

2. Прогулки на свежем воздухе 

менее 2 часов в день 

           

3. Продолжительность выполнения 

дом.  заданий превышает  

нормативы 

           

4. Продолжительность ночного сна 9 

часов и менее 

           

5. Прием горячей пищи 1 раз в день 

и реже 

           

6. Редкое потребление мяса и 

мясных продуктов (2 раза в неделю 

и реже) 

           

7. Редкое потребление молока,  

молочных продуктов (2 раза в 

неделю и реже) 

           



 

   

8. Редкое потребление свежих 

овощей, фруктов, соков(2 раза в 

неделю и реже) 

           

9. Просмотр телепередач  более 2 

часов в день 

           

10. Курение             

11. Употребление алкоголя, в т.ч. 

пива 

           

Примечание: *двигательная активность ограничена только  уроками физкультуры в школе 
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Таблица 14 

ПРОТОКОЛ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ УЧАЩИХСЯ В 

ОТНОШЕНИИ ФАКТОРОВ РИСКА  

Школа________№____город/село,____________субъект                    

РФ________ 

 

Классы Дата осмотра 

(год, месяц, 

день) 

 

 

Средний балл по 

информированности 

школьников в  

отношении факторов 

риска 

Степень 

информированности 

в отношении 

факторов риска (%) 

1    

2    

3    

4    

Показатели сформированности  установок на здоровый образ жизни 

школьников определяют по результатам анонимного анкетного опроса  

учащихся по «Анкете для школьника» (таблица 15).  

Учитываются варианты ответов «1»  на вопросы 3, 4, 7, 8, 14. Каждый  

вариант ответа «1»  оценивается в 1 бал. Чем выше бал, тем сильнее 

установки на здоровый образ жизни  школьника. Максимальное число балов 

– 5 (100%). Для оценки этого показателя в  каждом классе определяется 

средний бал.  Для этого во всех анкетах подсчитывается число  ответов «1» , 

на соответствующие вопросы, затем,  делят это число  на количество детей, 

заполнивших анкету.  

 Для определения  степени сформированности установок  на здорового 

образа жизни у школьников средний бал умножают на 100 и делят на 5. 

Полученные показатели заносят в «Показатели сформированности установок 

на здоровый образ жизни школьников»  (таблица 18).  

Для оценки динамики этого показателя в процессе обучения  сравнивают 

данные, полученные в текущем учебном году и предыдущем.   Увеличение 

среднего бала, а так же степени (%) свидетельствует о положительной 

динамики формирования установок  на здоровый образ жизни  школьников. 

 Таблица 15 

ПРОТОКОЛ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ УСТАНОВОК НА ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ  ШКОЛЬНИКОВ 

Школа________№____город/село,____________субъект РФ________ 

Классы Дата осмотра 

(год, месяц, 

день) 

 

 

Средний балл  

сформированности 

установок на 

здоровый образ жизни  

школьников 

Степень 

сформированности 

установок на 

здоровый образ 

жизни школьников 

(%) 

1    



 

   

2    

3    

4    

 

 

X. Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №3 
         Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом второго поколения, направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 



 

   

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

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; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и  психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 



 

   

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в 

общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 



 

   

      Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

 Предшкола 

Классы специального (коррекционного) обучения VII и VIII видов 

Индивидуальный и дифференцированный подход 

Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Краевая медико-психолого-педагогическая комиссия 

Районный психолого-педагогический центр 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 



 

   

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, 

педагога) (см. приложения), инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.         

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов. 

 

 Диагностическое направление 



 

   

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направлен

ия 

деятельност

и)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностик

а для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Углубленна

я  

диагностик

а детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организова

нности 

ребенка, 

особенност

и 

эмоциональ

но-волевой  

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентяб

рь - 

октябр

ь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 



 

   

и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельнос

ти, 

мероприят

ия. 

 

Срок

и 

(пери

одич-

ность 

в 

течен

ие 

года) 

 

Ответс

твенн

ые 

 

Психолого-

педагогическая 

работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, программы 

 

Разработат

ь 

индивидуа

льную 

программу 

по 

предмету. 

Разработат

ь 

воспитател

ьную 

программу 

работы с 

классом  

Осуществл

сентя

брь 

Учите

ль-

предм

етник, 

классн

ый 

руково

дитель

,  



 

   

ение 

педагогиче

ского 

мониторин

га 

достижени

й 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формиро

вание 

групп для 

коррекцио

нной 

работы. 

2.Составле

ние 

расписания 

занятий. 

3. 

Проведени

е 

коррекцио

нных 

занятий. 

4. 

Отслежива

ние 

динамики 

развития 

ребенка 

 

До 

10.10 

 

 

10.10

-

15.05 

Педаг

ог-

психо

лог 

Учите

ль-

логопе

д  

 

Профилактическая 

работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекоменда

ций для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей 

по работе с 

детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесб

ерегающих 

 

В 

течен

ие 

года 

Педаг

ог-

психо

лог 

Учите

ль-

логопе

д  

Зам.ди

ректор

а по 

УВР 



 

   

технологий 

в 

образовате

льный 

процесс 

Организац

ия  и 

проведение 

мероприят

ий, 

направленн

ых на 

сохранение

, 

профилакт

ику 

здоровья и 

формирова

ние  

навыков 

здорового 

и 

безопасног

о образа 

жизни. 

Реализация 

профилакт

ических 

программ  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельнос

ти, 

мероприяти

я. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирова

ние педагогов 

1. 

Рекомендации, 

Индивидуа

льные, 

По 

отдельному 

Специалисты 

ПМПК 



 

   

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

плану-

графику 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультирова

ние 

обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультирова

ние родителей  

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности

, 

мероприятия

. 

 

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 



 

   

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информацио

нные 

мероприятия 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель– 

логопед 

Педагог– 

психолог 

Заместитель 

директора по 

НМР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информацио

нные 

мероприятия 

 По 

отдельно

му плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Учитель– 

логопед 

Педагог– 

психолог 

Заместитель 

директора по 

НМР  

другие 

организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления работы специалистов 



 

  

 

Психологическое сопровождение 
 

 

Направление работы Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 1.Выявление детей с ОВЗ 

2.Определение трудностей  

школьников УУД 

3.Определение путей и форм 

оказание помощи детям с ОВЗ 

испытывающим трудности в 

формирование УУД 

- изучение индивидуальных 

медицинских карт; 

- диагностика, анкетирование, 

тестирование; 

- беседа с родителями и 

классным руководителем 

 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Психологические карты детей с 

ОВЗ 

Составление рекомендаций для 

учителей и родителей 

Коррекционно- развивающее 1. Развитие универсальных  

учебных действий 

(познавательных, личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных) 

2.Разработка индивидуальных 

коррекционных программ по 

выявленным трудностям 

Коррекционные занятия с детьми 

с ОВЗ: 

- групповые 

- индивидуальные 

Развивающие занятия 

Повышения уровня социально-

психологической адаптации 

Оказание психологической 

помощи детям, имеющим 

трудности УУД 

Психологическая поддержка 

обучающихся с ОВЗ 

 

Профилактическое  1. Повышение психологической 

культуры (родителей, педагогов) 

2. Снятие психологических 

перегрузок 

3.Предупреждение трудностей и 

нарушений 

Консультации для родителей 

Консультации для педагогов 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Разработать рекомендации по 

построению учебного процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и возможностями 

обучающихся с ОВЗ 

Создание положительного 

эмоционального фона для 

обучения 

 



 

  

 



 

  

 

Логопедическое сопровождение 

 
Направление Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое Выявление детей с нарушениями 

общего и речевого развития, 

определение структуры и 

степени выраженности дефекта, 

отслеживание динамики общего 

и речевого развития 

1.Диагностика общего и речевого 

развития обучающихся 

 

2.Исследование результатов 

обученности логопатов 

 

3.Изучение состояния навыков 

письменной речи детей -

логопатов 

 

 

 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Составление рекомендаций для 

родителей и учителей 

Коррекционное Коррекция общего и речевого 

развития обучающихся- 

логопатов, направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной учебной 

деятельности 

Проведение индивидуальных и 

групповых логопедических 

занятий по коррекции общего  

недоразвития речи, фонетико-

фонематических нарушений, 

нарушений чтения и письма, 

недостаточной  

Сормированность языковых 

средств и умений пользоваться 

ими 

Ппрофилактическое Обеспечение комплексного 

подхода к коррекции недостатков 

общего и речевого развития 

обучающихся 

По результатам диагностики 

направление детей на 

обследование и лечение к 

детскому неврологу, психиатру, 

офтальмологу, сурдологу и 

другим медицинским 

специалистам.  

 

 Контроль выполнения 

назначений медиков, беседы с 

родителями о позитивных 

результатах комплексного 

подхода к коррекции речевого 

недоразвития 

 



 

  

 

 

                                                             

 Педагогическое сопровождение     

 

Направления 

 

                           Задачи     Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое   

1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено 

действием неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

 

Изучение индивидуальных 

карт медико – 

психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

. Беседы. 

 Тестирование.  

Наблюдение. 

 

Создание  «карты проблем» 

Создание аналитической 

справки об уровне 

сформированности УУД. 

Диагностические портреты 

детей. 

Корреционное  

1.Преодоление затруднений 

учащихся в учебной 

 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

 

Исправление или 

сглаживание отклонений и 



 

  

 

деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для 

развития сохранных 

функций; формирование 

положительной мотивации к 

обучению;  

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего развития 

и обучения; коррекция 

отклонений в развитии 

познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы;  

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

 

коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных 

работ должны быть 

направлены на развитие 

универсальных учебных 

действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за учениками 

в учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной 

связи с учителями-

предметниками, школьным 

психологом, медицинским 

работником, 

администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-

педагогической 

характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются особенности его 

нарушений развития, 

преодоление трудностей. 

Формирование позитивного 

отношения к учебному 

процессу и к школе в целом. 

Усвоение учащимися 

учебного материала. 

Овладение необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками в рамках ФГОС. 



 

  

 

личности, поведения, 

межличностных отношений 

с родителями и 

одноклассниками, уровень и 

особенности 

интеллектуального развития 

и результаты учебы, 

основные виды трудностей 

при обучении ребёнка. 

- составление 

индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и 

учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления коррекционной 

работы; 

- контроль  успеваемости и 

поведения учащихся в 

классе; 

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в 

школе комфортно; 



 

  

 

- ведение документации 

(психолого-педагогические 

дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной 

деятельности, направленной 

на развитие познавательных 

интересов учащихся, их 

общее развитие. 

Для повышения качества 

коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на 

всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в процессе 

формирования 

представлений) выявлению 

характерных, существенных 

признаков предметов, 

развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, 

осуществление контроля за 

речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи 

между воспринимаемым 



 

  

 

предметом, его словесным 

обозначением и 

практическим действием; 

- использование более 

медленного темпа обучения, 

многократного возвращения 

к изученному материалу; 

- максимальное 

использование сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на 

отдельные составные части, 

элементы, операции, 

позволяющее осмысливать 

их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

- использование 

упражнений, направленных 

на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием 

успешного обучения детей с 

ОВЗ является организация 

групповых и 

индивидуальных занятий, 

которые дополняют 

коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на 

преодоление специфических 

трудностей и недостатков, 



 

  

 

характерных для учащихся с 

ОВЗ. 

 

Оказание помощи учащимся 

в преодолении их 

затруднений в учебной 

деятельности проводится 

педагогами на уроках и во 

внеурочное время. На 

уроках математики, 

русского языка учитель 

предлагает задания, которые 

требуют выбора наиболее 

эффективных способов 

выполнения и проверки. 

Важно способствовать  

осознанию  причины успеха 

/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

 

Преодолению  

«неуспешности»  отдельных 

учеников помогают задания 

для групповой и 

коллективной работы, когда 

общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию 



 

  

 

результата.  Система таких 

работ позволяет каждому  

ребенку действовать 

конструктивно в пределах 

своих возможностей и 

способностей. 

 

В конце уроков 

целесообразно предлагать 

детям задания для 

самопроверки.Это позволяет 

учащимся сделать вывод о 

достижении цели.   

 

Обучение учащихся  

планировать учебные 

действия: учащиеся 

составляют план учебных 

действий при решении 

текстовых задач, при 

применении алгоритмов 

вычислений, при 

составлении плана 

успешного ведения 

математической игры, при 

работе над учебными 

проектами.  

 

Всё это создаёт условия для 

формирования умений 



 

  

 

проводить пошаговый, 

тематический и итоговый 

контроль полученных 

знаний и освоенных 

способов действий. 

 

На уроках изобразительного 

искусства  начиная с 

первого класса, 

способствовать 

формированию у учащихся 

умению обсуждать и 

оценивать как собственные 

работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой 

подход способствует 

осознанию причин успеха 

или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их 

способность конструктивно 

реагировать на критику 

учителя или товарищей по 

классу. 

 

Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает 

понять, насколько удачно 

выполнил творческую 



 

  

 

работу сам ученик, а также 

способствует развитию 

коммуникативных навыков. 

 

На уроках технологии 

составление подробного 

плана  является основой 

обучения предмету детей. 

На уроках литературного 

чтения  выстроить систему 

вопросов и заданий для 

планирования и 

осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

 

 Задания  включают вопросы 

как базового уровня 

(планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и 

повышенного уровня, 

которые позволяют 

учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в 

начале изучения раздела 

целей и задач. 

  

На уроках  педагоги имеют 

возможность формировать 

начальные навыки 



 

  

 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, 

тексты, проекты,  

практические работы, 

направленные на 

осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это 

работает, практически, весь 

курс «Окружающий мир»).  

 

Курс «Математика» 

формирует у ребенка первые 

пространственные и 

временные ориентиры, 

знакомит с миром величин,  

скоростей, с разными  

способами отображения и 

чтения информации и пр. 

 

Курсы «Литературное 

чтение», «Русский язык»  

формируют нормы и 

правила произношения,  

использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир 

русского языка и 

литературы. 

 



 

  

 

Курсы «Изобразительное 

искусство, «Музыка»  

знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

 

Развитие творческого 

потенциала учащихся 

начальной школы 

осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности.  

Формирование и освоение  

творческих способов и 

приёмов действий 

основывается на  системе 

заданий творческого и 

поискового характера,  

направленных на развитие у 

учащихся познавательных 

УУД и творческих 

способностей.   

 

В курсе «Русский язык» 

одним из приёмов решения 

учебных проблем является 

языковой эксперимент.  

Проводя исследование, дети, 

например,  узнают, как 

можно определить слоги в 

слове, основу слова; 



 

  

 

убеждаются, что слов без 

корня не бывает; 

определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая 

их, находя с помощью 

учебника необходимую 

информацию, делая выводы 

и таким образом,  

овладевают новыми 

знаниями. 

 

Проблемы творческого и 

поискового характера 

решаются также при работе 

над учебными проектами и 

проектными задачами. 

 

В курсе «Математика» 

освоение  указанных 

способов основывается на  

серии заданий творческого и 

поискового характера, 

например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд 

чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., 



 

  

 

записанных по 

определённому правилу;  

провести классификацию 

объектов, чисел, равенств, 

значений величин, 

геометрических фигур и др. 

по заданному признаку;  

провести логические 

рассуждения, использовать 

знания в новых условиях 

при выполнении заданий 

поискового характера.  

 

Профилактическое  Построение педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение 

программ педагогической 

коррекции. 

 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы  с психологом и 

медицинским работником 

школы. 

Принятие своевременных 

мер по предупреждению и 

преодолению запущенности 

в учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении 

- использование в ходе 

урока стимулирующих и 

организующих видов 

помощи. 

- осуществление контроля за 

Предупреждение 

отклонений и трудностей в 

развитии ребенка. 



 

  

 

текущей успеваемостью и 

доведение информации до 

родителей. 

- привлечение к участию 

коллективных творческих 

дел. 

- вовлечь в спортивную 

секцию, библиотеку. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 


