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Раздел I. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 48» разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утверждён Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учётом предложений «Примерной основной 

образовательной программой образовательного учреждения, Начальная школа» 

(М.: Просвещение, 2010), концептуальных положений учебно-методического 

комплекта  «Перспектива», «Школа России», а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса 

используемыми в  МБОУ «СОШ № 48».  

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности  МБОУ «СОШ № 48». 

Срок реализации программы-4 года. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ «СОШ № 48» в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 
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региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  

МБОУ «СОШ № 48»  содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе 

ФГОС и учебных программ;  

 примерный учебный план на основе БОП; 

 программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования на основе 

ФГОС и с учётом реализуемых педагогических технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 программа коррекционной работы; 
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 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС 

и с учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования:  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций,  определяемых личностными, семейными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы. 

К их числу отнесены: 

-личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников нач. школы, отражающие их 

индивидуально- личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные) ; 

-предметные - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и  применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Реализация содержания основной образовательной программы позволит 

достичь основных задач начального образования, обозначенных в Федеральном 

государственном стандарте: 
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- становления основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-формирования основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Программа отражает основные принципы обучения: 

- принцип целенаправленного и систематического формирования приёмов 

умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

аналогии, обобщения в процессе усвоения ЗУН; 

- принцип приоритета самостоятельной деятельности учащихся; 

-принцип включения опыта ребёнка в процесс усвоения ЗУН; 

- принцип создания каждому ребёнку условий эмоционального благополучия и 

успешности в процессеусвоения предусмотренных программой ЗУН. 

Структура основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) Целевой раздел: 

- пояснительная записка; 

-планируемые результаты; 

- система оценки планируемых результатов. 

2)  Содержательный раздел: 

- программа развития УУД; 

- программа отдельных учебных предметов; 

-программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

- программа коррекционной работы. 

3) Организационный: 

-учебный план;  

- система условий реализации. 

 Задачами реализации Основной образовательной программы 

являются: 
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1. становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

2. формирование 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 педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

3. духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся 

4. средствами учебно-методического комплектов «Перспектива», «Школа 

России», реализуемого в школе, осуществляется решение следующих задач: 

развитие личности школьника, его творческих  способностей;  

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного  отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению;  

формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира, и  опыта его применения и  преобразования в условиях решения учебных 

и жизненных задач. 

Основная образовательная программа направлена на удовлетворение 

потребностей: 

- обучающихся – в программах обучения, духовно-нравственного 

развития и воспитания, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

- родителей обучающихся (законных представителей), общества и 

государства – в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере 

науки, культуры, общественных отношений. 
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Основная образовательная программа соответствует основным 

принципам государственной политики Российской Федерации в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”, 

опирается на возрастные особенности младших школьников и планируемые 

результаты в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования.  

Учитываются  характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет) психологические факторы. 

1. Центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: 

- словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане; 

- знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

2. Развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

1. Учебный план МБОУ «СОШ № 48» - нормативный документ, 

определяющий общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности. Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных 

программ начального общего образования за четыре года. 

2.Учебный  план МБОУ «СОШ 3 48» разработан в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования», требованиями 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10», зарегистрированный в Минюсте РФ 03.03.2011 г., 

примерной основной образовательной программы начальной школы (раздел 

«Базисный учебный план начального общего образования»). 

3.В соответствии с Уставом образовательного учреждения: 

продолжительность учебного года для 1-х классов - 33 учебных недели. Для 

2-4-х классов - 34 учебных недели; 

продолжительность учебной недели: 1 - 5-дневная, 2-4 – 6 дневная; 

продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут, во 2-4-х классах - 

40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее восьми недель. Для обучающихся в 

первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

4. Учебный план МБОУ «СОШ № 48» обеспечивает решение важнейших 

целей 

современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение их к общекультурным и национальным   ценностям, инфор-

мационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

-готовность к продолжению образования в основной школе. 

5.Учебный план МБОУ «СОШ № 48» состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального 

образования и представлена следующим образом (материалы таблицы 
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соответствуют приказу Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 

октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»). 

Основная образовательная программа представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности  

учреждения. Единство этих программ образует завершённую систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития нашей школы 

Участниками образовательного процесса в учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), 

Совет образовательного учреждения.  

Все основные элементы Основной образовательной программы – система 

целей, технология организации образовательного процесса, пакет 

надпредметных программ, система оценивания – носят динамический характер. 

Перспективные изменения образовательной программы определяются 

Программой развития школы. 

Разработанная Основная образовательная программа школы предусмат-

ривает: 

–достижение планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы всеми обучающимися, создание условий для 

образования детей с особыми образовательными потребностями, создание 

специфических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

–выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

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

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
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дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития 

обучающихся; 

 –организацию интеллектуальных и творческих соревнований,  проектно-

исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

 –участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

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; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

Образовательное учреждение, реализующее Основную образовательную 

программу, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса с 

уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в  учреждении; с их правами и обязанностями в 

части формирования и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения, 

осуществляются через правовые уроки и классные часы в первую неделю 
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сентября (для обучающихся) и на первом родительском собрании в конце 

августа (для родителей). 

Таким образом, образовательную программу школы можно представить 

следующим образом (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема Основной образовательной программы МОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Кургана

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Кургана 

Социальный заказ на образовательные услуги 
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    Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения Основной образовательной программы 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения Основной образовательной программы;  являются основой для ее разработки; выступают содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися Основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. Выявим связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения Образовательной программы, сопоставляя содержание, заложенное в УМК «Школа 

России», с требованиями Стандарта по каждой группе планируемых результатов (личностные (табл. 1), метапредметные 

(табл. 2), предметные результаты (табл. 3): 
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Таблица 1 

 

Планируемые личностные результаты 

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит возможность для 

формирования 

Личностные 

(сформированность 

внутренней позиция 

обучающегося, 

адекватной 

мотивации учебной 

деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы, ориентация 

на моральные 

нормы и их 

выполнение, 

способность к 

• 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 

• внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/ 

не успешности учебной деятельности; 
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моральной 

децентрации) 

 

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 личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

• 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 до 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 
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конвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых результатов 

(«выпускник получит возможность для  формирования») 
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Таблица 2 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Регулятивные 

(овладеют всеми 

типа- ми 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 

• 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; 

• 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 
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внутреннем плане), 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение) 

 

• 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; 

• выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

 

Познавательные 

(научатся  

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

• осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 
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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) 

 

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); 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для ре-шения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения 

в уст-ной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими 
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• 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; 

приёмами решения задач 
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• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные 

(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 

• 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 

• 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; 
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условия 

деятельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонентами 

которых являются 

тексты 

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. 

• 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. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых результатов 

(«выпускник получит возможность научиться») 
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Таблица 3 

 

Планируемые предметные результаты 

Предмет/раздел Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 

   

   

   

Русский язык 

Содержательная 

линия «Система 

языка» 

Раздел «Фонетика и 

графика» 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

 проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, 

 оценивать правильность проведения 

фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 
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Раздел «Орфоэпия»  • соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 

разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» • выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять 

• подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 
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с помощью толкового словаря. характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» • определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

• проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и 
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личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 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. 

 

различать второстепенные члены 

предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные 

предложения. 

 

Содержательная 

линия 

«Орфография и 

• применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой 
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пунктуация» орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 

слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов 

в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

орфограммой; 

• при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная 

линия «Развитие 

речи» 

• 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 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать 



 28 

учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить 

их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 
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Литературное чтение 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) 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-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский 

текст, по предложенной 

• 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 своё 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 — 
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теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать 

в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение 

слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
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• ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической 

деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 
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содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным 
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каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

 

Творческая 

деятельность 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

• творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

 

Литературоведческая 

пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 
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фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства 

художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные 

умения 

Говорение 

 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, 

картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

• участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать содержание 
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прочитанного текста. 

Аудирование • понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение • соотносить графический образ английского слова 

с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 



 36 

Письмо 

 

• выписывать из текста слова, словосочетания, 

простые 

предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец).  

• в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме 

по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

и навыки 

оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
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• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Фонетическая 

сторона речи 

• различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений 

по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки 

зрения их 

Ритмико-интонационных особенностей. 

• распознавать связующее r в речи и уметь 

его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона 

речи 

• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лекединицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной 

лексикой в  соответствии с коммуникативной 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения  и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
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задачей. 

Грамматическая 

сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы 

в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны' х и 

пространственных отношений. 

• узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами 

and и but; 

• использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold.  It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? 

Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые 
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глаголы). 

Математика 

Числа и величины • 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; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — 

• классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
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дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

Арифметические 

действия 

• выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 

действия). 
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(содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

• решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения 

задачи. 

 

Пространственные 

отношения 

• описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
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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. 

Геометрические 

величины 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с 

информацией 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

• читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

• достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
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• 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 

Человек и природа • узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных 

• использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото_ и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные 
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характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и 
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план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения 

к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество • узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

• осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 
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находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания 

• ориентироваться в важнейших для страны 

и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем 

самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах образовательного 

учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной 
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им; 

• использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Музыка 

Музыка в жизни 

человека 

• воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

• 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. 
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сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в 

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

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

• соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

• 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 
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инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина 

мира 

• 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. 

 

• адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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Изобразительное искусство 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

• различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, 

используя 

различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной 

культуры вокруг 

(музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных 

состояниях. 
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изображающие природу, человека, различные 

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

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

• создавать простые композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

Учебно-творческой деятельности; 

• пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные 

темы; 

• моделировать новые формы, различные 

ситуации путём трансформации 



 52 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом 

известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе 

Paint. 
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местных условий). 

Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и отражать 

их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать 

художественные задачи 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 своё отношение к качествам данного 

объекта. 

• видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 
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Технология 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

• называть наиболее распространённые в своём 

регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости 

от вида работы, выполнять доступные действия по 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых 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). 
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самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической грамоты 

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• 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. 
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• выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Конструирование и 

моделирование 

• 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. 

• соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции 

с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-

эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 
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Практика работы на 

компьютере 

• соблюдать безопасные приёмы труда, 

пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать 

рисунки из ресурса компьютера, программы Word 

и Power Point. 

 

• пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, 

переработки. 

Физическая культура 

Знания о физической 

культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

• выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать 
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укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями. 

 

режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы 

физкультурной 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в 

• вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов 
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деятельности соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, 

масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой 

утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое 

совершенствование 

• выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол 

по упрощённым правилам; 
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• выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и 

приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

• выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными 

способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для 

снежных регионов России). 

 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых результатов 

(«выпускник получит возможность научиться») 
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Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов (табл. 

1) у выпускников начальной школы, занимающихся по учебно-методическому 

комплекту «Перспектива»,  «Школа России», будут сформированы: внутренняя 

позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

способность к моральной децентрации. 

В таблице 2, в соответствии с логикой организации учебной 

деятельности, представлены следующие группы регулятивных универсальных 

действий: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Для каждой из групп определены соответствующие показатели 

(характеристики), формирование которых позволит выпускникам начальной 

школы, занимающихся по учебно-методическому комплекту «Перспектива»,  

«Школа России» овладеть типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы, включая: способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу; планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане); контролировать и оценивать свои действия; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В таблице 2 представлены четыре группы познавательных универсальных 

учебных действий как составной части метапредметных результатов: 

общеучебные, знаково-символические, информационные и логические. 

Обоснованность их определения и содержательного наполнения аналогична 

проектированию личностных результатов. Таким образом, в сфере 

познавательных универсальных учебных действий выпускники, занимающиеся 

по  учебно-методическому комплекту «Перспектива», «Школа России», 

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. 
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В таблице 2, в соответствии с особенностями организации общения 

(взаимодействия), также представлены следующие группы коммуникативных 

универсальных учебных действий: инициативное сотрудничество; 

планирование учебного сотрудничества; взаимодействие; управление  

коммуникацией. Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники 

начальной школы, занимающиеся по  учебно-методическому комплекту 

«Перспектива», «Школа России», 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. 

Достаточно полно представлены планируемые предметные результаты 

освоения Основной образовательной программы (табл. 3). Планируемые 

предметные результаты представлены с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя учебные предметы: филология 

(русский  (родной) язык, литературное чтение; иностранный язык (английский 

язык); математика и информатика; обществознание и естествознание 

(окружающий мир); основы духовно-нравственная культуры народов России; 

искусство (изобразительное искусство; музыка); технология; физическая 

культура. 

Итогом данного раздела стала согласованная позиция по определению 

планируемых результатов освоения обучающимися Основной образовательной 

программы, которая уточняет и конкретизирует общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Введение. Согласно положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования система оценки 
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достижения планируемых результатов освоения Основной  образовательной 

программы должна: 

 - закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

Основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших Основную образовательную программу) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 
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- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 

образовательных учреждений и работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю 

оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

Принципы системы оценивания учебных достижений 

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 
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 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю 

оценку (оценку, осуществляемую самой школой) (рис. 2). 

 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА:                                  ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА:  

 

Учитель             Ученик                                         Пользователи: 

Пользователи: школа, родители                            государственные службы 

                                                                        аттестация                     мониторинг 

                                                                                             аккредитация 

Рисунок 2. Схема процедуры оценочной деятельности. 

 

  Описание объекта и содержание оценки личностных результатов. 

В Разделе I определено, что объектом оценки личностных результатов 

являются: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация. При этом личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: 
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ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 

предпочтения); характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,  

гуманизм); индивидуальные психологические характеристики личности.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

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

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
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(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных  мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  Для проведения мониторинговых исследований приглашаются 

психологи ДОУ и СОШ. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфеля достижений обучающегося, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 Объект оценки метапредметных результатов: сформированность 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, 

знаково-символические, информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление  коммуникацией. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 
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умений. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

 Уровень сформированности метапредметных результатов может быть 

качественно оценен и измерен в результате: 

 - выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

 - выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

 Все три варианта оценки (изменения) широко представлены в УМ 

«Перспектива», «Школа России» в каждом учебном предмете. 

 Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам 

с учетом: 

- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных универсальных учебных действий; конкретные предметные 

действия (способы двигательной деятельности, обработки материалов, приёмы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

другие). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на метапредметной основе. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 
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ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 

образования. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы учащимися.  В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения). 

  Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Системная 

оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 
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    -  поддерживать высокую учебную мотивацию школьников, 

     -  поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

     - развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе и 

самооценочной) деятельности учащихся; 

 - формировать умение учиться-ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи 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. 

В итоговой оценке должны быть 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. 

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. 
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Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Таблица 4 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

Стартовая 

диагностика  

(мониторинг 

готовности к 

школе)     

 - устный опрос;                 

- письменная     и          

самостоятельная 

работы;                           

-  диктанты;                                 

-  контрольное 

списывание;                       

-  тестовые задания            

- графическая 

работа; 

  - изложение;                          

- доклад;                          

- творческая работа;           

- посещение уроков 

- диагностическая  

контрольная 

работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль техники 

чтения; 

- комплексная 

письменная работа                                                                                                                        

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий 

отчет; 

- выставка 

результатов 

деятельности           
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по программам; 

наблюдения 

  - портфолио  

- анализ психолого-

педагогических исследований 

 

Формы представления образовательных результатов 

 Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок). 

 Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации). 

 Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам. 

 Портфель достижений. 

 Результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Данные наблюдений, исследований. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося, стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» г. Кургана осуществляется в ходе ее 
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аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность  учреждения и педагогов, и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы.  

Система оценки достижения планируемых результатов в ОУ позволяет 

последить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, 

поэтому предполагает предварительный (вводный) контроль, текущий 

(тематический) контроль, итоговый контроль. 

Таблица 5 

Методы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и составление 

задач, тестирование, 

стартовая диагностика 

Установление 

исходного уровня 

развития разных 

аспектов личности 

обучающегося, прежде 

всего исходного 

состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

Уровневая: 

-высокий уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

-средний уровень 

готовности к учебной 

деятельности;  

-низкий уровень 

готовности к учебной 
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очередь 

индивидуального 

уровня каждого ученика 

деятельности. 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические и 

лабораторные работы, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, тестирование 

портфель достижений, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

Установление обратной 

связи; диагностирование 

хода  дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего 

сопоставление реально 

достигнутых на 

отдельных этапах 

результатов с 

планируемыми; 

стимулирование 

учебного труда 

обучающихся; 

своевременное 

выявление пробелов в 

усвоении материала для 

повышения общей 

продуктивности труда. 

Оценка складывается 

из: 1)индивидуального 

наблюдения за работой 

обучающегося; 

внимательность при 

объяснении материала, 

активность и 

творческий подход к 

работе на уроке, 

отношение к изучению 

того или иного 

материала и к учёбе в 

целом и т.д. 

2)показателей полноты 

и глубины усвоения 

материала, умения 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях. Которые 

оцениваются по 

общепринятой 

четырёхбальной шкале. 

Исключение составляют 

обучающиеся 1 класса. 
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Итоговый контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

тестирование. портфель 

достижений, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается 

из: 1)индивидуального 

наблюдения за работой 

обучающегося; 

внимательность при 

объяснении материала, 

активность и 

творческий подход к 

работе на уроке, 

отношение к изучению 

того или иного 

материала и к учёбе в 

целом и т.д. 

2)показателей полноты 

и глубины усвоения 

материала, умения 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях. Которые 

оцениваются по 

общепринятой 

четырёхбальной шкале. 

Исключение составляют 

обучающиеся 1 класса. 

Получают итоговую 

оценку по решению 

педсовета школы. 
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Комплексная проверка 

Комплексная работа, 

тестирование (тест 

обученности, тесты 

успешности) 

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личных 

достижений и 

образовательных 

результатов.  

По 100-бальной системе 

оценивается 

способность 

обучающихся объяснять 

явления, процессы, 

события, факты, 

представления о 

природе и обществе, о 

человеке, знаковых и 

информационных 

системах 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

  Пояснительная записка. Программа формирования универсальных 

учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Основной 

образовательной программы, дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки 

примерных учебных программ на основе учебно-методического комплекта 

«Перспектива», «Школа России» и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала начального общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков 

в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения 

ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 
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рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий.  

Цель программы: создание условий для реализации технологии 

формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методического комплекта «Перспектива»,  «Школа России». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 

начального общего образования, необходимых для разработки рабочих 

учебных программ и программы внеурочной деятельности; разработка 

механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов и 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых 

задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования 

УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

- пояснительную записку; 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с реализуемым в школе учебно-методическим 

комплектом  «Перспектива», «Школа России»; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с реализуемым в школе учебно-методическим комплектом 

«Перспектива», «Школа России»; 

-описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответстви с УМК…  
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   Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования сформулированы в Стандарте и Примерной 

основной образовательной программе образовательного учреждения. К ним 

относятся: 

 – формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия 

мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

 – формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

 – развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации. 

 В концепции УМК «Перспектива»,  «Школа России» ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

     Это человек:  

Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
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умеющий высказать свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Обозначенные ориентиры составляют основу Программы формирования 

УУД. 

    Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  обучающихся. 

 В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях). В 

соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами (Раздел 

II) выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция: 
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- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его 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 коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, знаково-символические,  информационные, логические. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Функции универсальных учебных действий: 
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- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний,  

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Основу определения характеристики результатов формирования 

универсальных учебных действий на разных этапах обучения составили: 

примерная программа, учебно-методический комплект «Перспектива»,  

«Школа России» и планируемые результаты освоения Основной 

образовательной программы (Раздел II). 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения по УМК  «Перспектива»,  «Школа 

России». 

Таблица 6 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 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 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

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. 
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интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

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 

общечеловеческих норм. 

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, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 
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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 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план 

. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 
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друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

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, 
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7. Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

4 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 
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ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать 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. 

 

   Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 
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развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразитель-

ное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

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

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 
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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. 

Учебные  предметы  «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа, своей страны, своего края и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 
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• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность 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 учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. 

     Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий – формирования гражданской идентичности личности, преимущест-

венно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 
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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 приёма 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 
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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: 
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• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием 

различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

• 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 сформированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 
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• 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; 
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• 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 умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Информатика» В процессе изучения информатики и применения 

информационных технологий в начальной школе эффективно развивается 
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целый ряд универсальных учебных действий, особенно регулятивные и 

познавательные УУД.  Ориентировка младших школьников в информационных 

и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

При освоении личностных действий ведется формирование:  

критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей.  

При формировании регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

 использование результатов действия, размещенных в цифровой 

информационной среде, для выполнения оценки выполненного действия самим 

обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий  играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;  

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и 

образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, 

цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего 

использования записанного (его анализа, цитирования);  

 структурирование знаний, их организация и представление в виде 

концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;  
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 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и 

созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения;  

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой;  

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных 

элементов реальных и виртуальных конструкторов.  

Формирование познавательных  универсальных действий обеспечивается 

через : 

 понимание цели действий: 

 поиск и структурирование необходимой информации; 

 прогнозирование возможных жизненных экстремальных ситуаций; 

 выбор наиболее эффективных способов действия; 

 установление причинно-следственных связей различных жизненных 

ситуаций. 

Формирование  коммуникативных  универсальных действий  происходит 

в процессе выполнения практических заданий, предполагающих работу в паре, 

а также лабораторных работ, выполняемых группой. 

Большое значение для развития коммуникативных навыков имеют 

внеурочные мероприятия. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Таблица 7 

Смысловые акценты универсальных учебных действий 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературн

ое чтение 

Математика  Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно

-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
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коррекция, оценка,          алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделировани

е, 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.   

 

   Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся. Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 



 101 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – 

применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. Требования к задачам. Для того, 

чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности, создаёт зону 

ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, способы 

формирования и проверки универсальных учебных действий отражаются в 

различных учебных заданиях, используемых учителем на уроке. Так, например, 

на уроке литературного чтения различные виды УУД могут формироваться при 

выполнении следующих заданий и форм работы. 

Таблица 8 

Формирование УУД при выполнении различных заданий 

Задания и формы работы Виды УУД 

Личностные УУД 

Вопросы типа «О чём заставило тебя 

задуматься это произведение?» 

Позволяют ребёнку выработать свою 

жизненную позицию в отношении 

мира, окружающих людей 

Вопросы типа «Какой герой вызывает Направлены на осознание, 
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у тебя симпатию? Почему?»; «Как ты 

оцениваешь поступок героя?» 

исследование и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, позволяют 

сориентироваться в нравственных 

нормах, правилах, оценках 

Познавательные УУД 

Задание на информационный поиск: 

«Узнай, как выглядят собаки породы 

колли … Для этого ты можешь: 

-найти изображение в справочнике; 

Поискать ответ вместе с взрослыми в 

Интернете; 

Понаблюдать за собаками на улице» 

Учат анализу, синтезу, 

классификации, сравнению, 

установлению причинно-

следственных связей 

Библиографические уроки. 

Задание типа «подготовь выставку 

книг по теме « классификация книг 

по темам, жанрам, автора и т.д. 

Сопоставительный анализ текстов на 

уроке (например, сравнение 

произведений разных жанров с целью 

выявления жанрообразующих 

признаков – рассказ и басня) 

 

Задание типа: «О каких породах 

собак хотел бы рассказать ты? 

Составь книжку-малышку. Подбери 

иллюстрации к ней» 

Дают возможность формулировать 

проблему, самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

Коллективная проектная 

деятельность «Презентация 

мультфильма о дружбе» 

«Хочешь принять участие в конкурсе  

Дают возможность учитывать 

позицию собеседника, уважать иную 

точку зрения, развивать умение 

обосновывать и доказывать 
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на лучшую презентацию? 

1. Собери команду своих друзей. 

2.  Выберите мультфильм о 

дружбе, который вы хотели бы 

представить. 

3. Посмотрите мультфильм 

Придумайте, как лучше представить 

ваш мультфильм 

собственное мнение. 

Вопросы типа «как нужно 

сформулировать вопрос, чтобы 

узнать, какие памятники собакам 

существуют?  Как ты спросишь у 

родителей, у библиотекаря, как 

сформулируешь запрос в 

Интернете?» 

Учат эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками, 

планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, уметь 

договариваться. 

Регулятивные УУД 

Задание типа «Напиши сочинение на 

заданную тему и отредактируй его» 

Обеспечивают возможность 

самостоятельно учиться: ставить цель 

деятельности, планировать и 

прогнозировать результат, 

контролировать процесс достижения 

результата, корректировать свои 

действия и оценивать их успешность. 

 

   Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. Организация преемственности осуществляется 

при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от 

начального образования к основному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 
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характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В Таблице 9 «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе основной школе представлены УУД,   

результаты развития УУД, их значение для обучения. 

Таблица 9 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 
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форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных 

универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
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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. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 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. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 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. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель знает: важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений, педагогические приемы 

и способы их формирования. Учитель умеет: отбирать содержание и 

конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД:  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 

 

Раздел II. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Раздел II. Программа духовно-нравственного развития, воспитания    

обучающихся на ступени начального общего образования 
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   Пояснительная записка. Программа духовно-нравственного воспитания 

и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа России» «Перспектива» и опыта реализации воспитательной 

работы школы № 48 г. Кургана. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

начальной школы направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнёрами 

школы…. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России – это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и 

оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 

целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок.  

Одним из центральных положений программы является концепция 

создания в образовательном учреждении целостного пространства духовно-

нравственного развития, воспитания младшего школьника в форме детской 

организации. Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной 

жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей. Для организации и полноценного 

функционирования такого образовательного процесса требуются 

согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. Ведущая, содержательно определяющая роль 
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в создании социально-открытого уклада школьной жизни, принадлежит 

педагогическому коллективу начальной школы.  

В основу Программы  положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. Ведущей идеей  

воспитательной системы школы является развитие личности школьника, его 

интересов и способностей. Поэтому весь воспитательный процесс направлен на 

максимальное раскрытие личностного потенциала ученика, мотивации к 

самореализации и к личностным достижениям.  

Воспитательная среда школы базируется  на гуманных отношениях 

между детьми и взрослыми. В школе создан максимум условий для 

образовательной и творческой сферы деятельности учащихся.  Воспитательный  

процесс педколлектив строит с учётом результатов диагностики, психолого-

педагогического прогноза, интересов и способностей учащихся, социальных 

запросов родителей, условий и традиций школы, актуальных велений времени. 

Начальная школа предполагает новые требования к организации 

воспитывающей среды детей младшего школьного возраста, поэтому 

воспитание занимает приоритетное направление в образовательном процессе и 

основывается на преемственности воспитания, формировании познавательной 

мотивация и ориентации на общечеловеческие ценности. 

          Каждое из направлений базируется на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечить принятие их  обучающимися.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся начальной школы 

 Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

 Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 
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сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. Цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного.  

 Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. Чтобы помочь ребёнку развить в себе 

вышеперечисленные качества, необходимо ставить конкретные задачи. Для 

процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку принять 

конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе 

поступка. Таким образом, перечень воспитательных задач – это перечень 

ценностей, которые ребёнок должен присвоить, с точки зрения общества, то 

есть всех нас. 

Задачи  развития и воспитания  младших школьников: 

1)  в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 
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 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих 

возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения; 

2)  в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  
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 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России; 

3)  в  области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

   Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания  обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

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

служение Отечеству); 
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

   Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. Содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых 

национальных ценностей. 
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Таблица 10 

Основные направления и ценностные основы развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

№ Направление Задачи 
Виды деятельности, формы 

работы 
Планируемые результаты 

1. Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

«Островок 

детства, надежды 

и мечтаний» 

Ценностные 

установки: любовь 

к России, своему 

народу, краю; 

служение 

1.Формировать 

представления о 

политическом устройстве 

Рос-сии, об институтах 

государства, их роли в 

жизни общества, о 

важнейших законах нашей 

страны, представления о 

символах государства – 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе города 

Кургана элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

Урочная деятельность 

1.Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по нравственно-

оценочным линиям развития 

в разных предметах. 

2.Окружающий мир, 3-4 кл. 

– «Современная Россия – 

люди и государство», 

«Наследие предков в 

культуре и символах 

государства, славные и 

трудные страницы 

прошлого», «Права и 

обязанности граждан, 

     Сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению. 

Обучающиеся имеют 

элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о при-
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Отечеству; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество;  

закон и 

правопорядок; 

поликультурный 

мир; свобода 

личная и 

национальная; 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

участия граждан в 

общественном управлении. 

2.Формировать 

правосознание,  

представления о правах и 

об обязанностях 

гражданина РФ. 

3.Воспитывать 

уважительное отношение к 

русскому языку как к 

государственному, языку 

межнационального 

общения. 

4.Формировать начальные 

представления о народах 

Рос-сии, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов на-шей 

страны; элементарные 

представления о 

демократия», 

«Общечеловеческие правила 

поведения в многоликом 

обществе, права человека и 

права ребёнка». 

3.Литературное чтение – 

сказки народов России и 

мира; произведения о 

России, её природе, людях, 

истории. 

4.Реализация гражданских 

правил поведения в учебных 

взаимодействиях: 

посредством технологии 

оценивания, опыт 

следования совместно 

выработанным единым для 

всех правилам, умение 

отстаивать справедливость 

оценивания, приходить к 

мерах исполнения гражданского 

и патриотического долга.  

     Обучающиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции, 

социальной и межкультурной 

коммуникации, начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 
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национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России, интерес к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни Рос-сии, 

субъекта Российской Феде-

рации, города; стремление 

активно участвовать в 

делах класса, школы, 

семьи, посёлка. 

5.Воспитывать любовь к 

школе, своему городу, 

народу, России; уважение к 

защитникам Родины. 

6.Формировать 

первоначальные 

представления о правилах 

поведения в школе, дома, 

на улице на  природе; 

компромиссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.;  групповая 

работа на разных предметах 

– опыт оказания взаимной 

помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных 

ситуаций, общения в разных 

социальных ролях; 

специфические предметные 

методики, требующие 

коллективного 

взаимодействия и поддержки 

товарища. 

 

Внеурочная деятельность 

5.Знакомство с правилами, 

образцами гражданского 

поведения, обучение 

распознаванию гражданских 

и антигражданских, 
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умение нести 

ответственность за свои 

поступки. 

7.Воспитывать 

отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей.  

антиобщественных 

поступков в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

беседы и классные часы по 

при-мерным темам:  «Что 

значит любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с 

моими друзьями, моими 

земляками, моей страной?, 

«Кем из наших предков я 

горжусь?», «Что делать, если 

я столкнулся с 

несправедливостью?», «Как 

разные народы могут жить в 

мире друг с другом», «Для 

чего людям нужно 

государство», «Документы, 

охраняющие детство»; 

просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 
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представляющих образцы 

гражданского и примеры 

антигражданского 

поведения, в том числе 

противоречии-вые ситуации;  

экскурсии и путешествия по 

примерной тематике: «Герои 

Великой Отечественной 

войны в памяти нашего 

края», «Патриотизм в дни 

мира», «Культурное 

наследие предков в музеях 

нашего края»; коллективно-

творческие дела (творческие 

конкурсы, художественные 

выставки и т.п.) с пример-

ной тематикой: «Письмо 

ветерану Великой 

Отечественной войны», 

«Моё Отечество», 
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«Открытое письмо солдату», 

«Детский рисунок против 

войны»;  встречибеседы с 

ветеранами войны и труда, 

людьми, делами которых 

можно гордиться; 

осуществление вместе с 

родителями творческих 

проектов национальной, 

гражданской, социальной 

направленности;  ролевые 

игры, моделирующие 

ситуации гражданского 

выбора, требующие выхода 

из национальных, 

религиозных, общественных 

конфликтов;  завершение 

каждого (большинства) из 

этих событий рефлексией: 

«Какие новые правила я 
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узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при 

выборе своих поступков» и 

т.п. 

Внешкольная деятельность 

6. Участие в 

исследовательских проектах  

по изучению и сохранению 

культурных богатств 

родного края (фольклор, 

народные ремесла и т.п.), 

забота о памятниках 

защитникам Отечества 

участие  в культурных 

мероприятиях города, 

участие в детско-взрослых 

социальных проектах: по 

подготовке празднования  

государственных праздников 

России, «Моя улица – без 
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мусора», «Рябиновые бусы».  

2. Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

«Делай добро себе 

и другим» 

Ценностные 

установки: 

нравственный 

выбор, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, 

забота и помощь, 

1.Формировать 

представления о  базовых 

национальных российских 

ценностях.  

2.Учить различать хорошие 

и плохие поступки; знать 

правила поведения в 

школе, семье, 

общественных местах. 

3.Формировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли православия и других 

традиционных российских 

религий в развитии 

российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны, почтительное 

Урочная деятельность 

     Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по нравственно-

оценочным линиям развития 

в разных предметах. 

     Литературное чтение – 

анализ и оценка поступков 

героев; развитие чувства 

прекрасного, эмоциональной 

сферы ребёнка и т.д.). 

     Русский язык – раскрытие 

воспитательного потенциала 

русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства 

ответственности за сказанное 

и написанное и т.д. 

     Окружающий мир – 

«связь человека и мира», 

     Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. 

об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями 

разных убеждений, 

представителями социальных 

групп. 

Обучающиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста. 

     Обучающиеся уважительно  

относятся к традиционным 

религиям. 

     Обучающиеся неравнодушны 

к жизненным проблемам других 
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мораль, честность, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

верисповедания, 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике, 

стремление к 

развитию 

духовности. 

отношение к родителям; 

уважительное отношение к 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим. 

4.Установливать дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

5. 

Воспитание бережного, 

гуманного отношения ко 

всему живому. 

     Совершенствование 

знаний о правилах 

вежливого поведения, 

культуры речи, умение 

пользоваться 

правила поведения в 

отношениях «человек –

человек» и «человек – 

природа» и т.д.). 

Внеурочная деятельность 

     Знакомство с правилами 

нравственного поведения, 

обучение распознаванию 

плохих и хороших 

поступков, черт характера в 

ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы по 

при- мерным темам (по 

работам:  «Что меня 

радует?», «Когда я злюсь?», 

«За что мне стыдно?», «Чем 

я горжусь?», «Я стараюсь – 

не лениться… не 

обманывать… не хвастаться 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в 

трудной ситуации. 

     Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей. 

Обучающиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся 

к ним. 
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«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; стремления 

избегать плохих поступков, 

не капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

проанализировать его; 

представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

… не завидовать». «Делай 

добро себе и другим», «След 

душевной чистоты»; 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих 

противоречивые ситуации 

нравственного поведения;  

– классные  часы «Добро и 

зло на полотнах 

художников», «Старые песни 

о главном»; 

– коллективно-творческие 

дела (театральные 

постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной 

тематикой: «Долг и совесть в 

жизни людей», «Что такое 

«хорошо» в пословицах 

моего народа», «Сказка 
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числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

ложь, да в ней намёк, добру 

молодцу урок»; 

– ознакомление (по желанию 

детей и с согласия 

родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций: экскурсии в 

места богослужения, 

добровольное участие в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встречи с религиозными 

деятелями; 

 – осуществление вместе с 

родителями творческих 

проектов и их 

представление;  

– ролевые игры, 

моделирующие ситуации 

нравственного выбора;  
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– туристические походы и 

другие формы совместно 

деятельности,  

требующие выработки и 

следования правилам 

нравственного поведения, 

решения моральных дилемм;  

завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: «Какие 

новые правила поведения я 

приобрёл». 

Внешкольная деятельность 

     Посильное участие в 

оказании помощи другим 

людям:  

– подготовка праздников, 

концертов для людей с 

ограниченными 

возможностями; 
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– строго добровольный и с 

согласия родителей сбор 

собственных небольших 

средств (например, игрушек) 

для помощи нуждающимся; 

– решение практических 

личных и коллективных 

задач по установлению 

добрых отношений в детских 

сообществах, разрешение 

споров, конфликтов. 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

«Маленькое дело 

лучше большого 

безделья» 

     Формирование 

первоначальных 

представлений о ведущей 

роли образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; первоначальные 

представлений о 

нравственных основах 

Урочная деятельность 

     Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий: знакомство с 

разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, 

творчества, учёбы в жизни 

людей. 

     Технология – роль труда и 

   Сформировано ценностное 

отношение к труду  и 

творчеству. 

     Учащиеся имеют 

элементарные представления о 

различных профессиях обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 
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Ценностные 

установки: 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине, 

целеустремлённост

ь и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

учёбы, труда и творчества. 

     Воспитание уважение к 

труду и творчеству 

старших и сверстников. 

     Формирование 

элементарных 

представлений об основных 

профессиях. 

     Воспитание ценностного 

отношения к учёбе как 

виду творческой 

деятельности. 

     Формирование 

элементарных 

представлений о роли 

знаний, науки, 

современного производства 

в жизни человека и 

общества, первоначальных 

навыков коллективной 

творчества, его различные 

виды, обучение разным 

трудовым операциям, 

важность их 

последовательности для 

получения результата и т.п.  

     Окружающий мир – 

знакомство с профессиями и 

ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии 

общества, преобразования 

природы.  

     Литературное чтение, 

изобра-зительное искусство, 

музыка – роль творческого 

труда писате-лей, 

художников, музыкантов. 

     Получение трудового 

опыта в процессе учебной 

работы. 

разного возраста. 

     Учащиеся осознают 

приоритет  нравственных основ 

труда, творчества, создания 

нового. 

     Учащиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

     Учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 
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работы, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-

трудовых проектов. 

     Развивать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок 

на рабочем месте. 

     Воспитывать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

отрицательное отношение к 

     Настойчивость в 

исполнении учебных 

заданий, доведение их до 

конца.  

     Оценивание результатов 

своего труда в рамках 

использования технологии 

оценивания.  

     Творческое применение 

предметных знаний на 

практике, в том числе при 

реализации различных 

учебных проектов. 

     Работа в группах и 

коллективные учебные 

проекты – навыки 

сотрудничества. 

Внеурочная деятельность 

     Знакомство с правилами 

взаимоотношений людей в 
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лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей.  

 

процессе труда в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– праздники-игры по теме 

труда: ярмарки, «Город 

мастеров», «В гостях у 

Самоделкина»; 

–  заочные экскурсии, видео 

путешествия по знакомству с 

разными профессиями 

своего края и мира; 

– коллективно-творческие 

дела по подготовке трудовых 

праздников;  

– встречи-беседы с людьми 

различных профессий, 

прославившихся своим 

трудом, его результатами;  

– ролевые игры, 

моделирующие 
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экономические, 

производственные ситуации; 

– совместные проекты с 

родителями «Труд моих 

родных». 

Внешкольная деятельность 

     Опыт принесения 

практической пользы своим 

трудом и творчеством:  

– украшение и наведение 

порядка в пространстве 

своего дома, класса, школы, 

улицы; 

– расширение возможностей 

и навыков по 

самообслуживанию и 

устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе,  

(приготовление пищи, 

уборка после еды, 
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приведение в порядок 

одежды, простейший ремонт 

вещей и т.п.);  

– занятие народными 

промыслами (кружки)  

– отдельные трудовые акции, 

например, «Мой чистый 

двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной 

основе);  

4. Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

«Я здоровье 

сберегу, сам себе я 

помогу!» 

Ценностные 

     Ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников. 

     Элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, психического 

Урочная  деятельность 

     Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими 

здоровью людей. 

     Физкультура – овладение 

комплексами упражнений, 

разнообразными навыками 

     У учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

     Учащиеся имеют 

элементарные представления о 

важности морали и 

нравственности в сохранении 

здоровья человека. 

     Учащиеся имеют 
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установки: 

здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

(душевного), социального 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива). 

     Элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

     Понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества. 

     Знание и выполнение 

сани-тарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня. 

     Интерес к прогулкам на 

двигательной активности, 

спортивных игр, а также 

понимание их смысла, 

значения  для укрепления 

здоровья. 

     Окружающий мир – 

устройство человеческого 

организма, опасности для 

здоровья  в поведении 

людей, питании, в 

отношении к природе, 

способы  сбережения 

здоровья. 

     Уроки психологического 

здо-ровья – влияние слова на 

физи-ческое и 

психологическое состо-яние 

человека («словом может 

убить, словом может 

спасти»). 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

     Учащиеся имеют 

первоначальные представления 

о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества. 

      Учащиеся знают о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
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при-роде, подвижным 

играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

     Первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

     Первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

     Отрицательное 

отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

     Технология – правила 

техники безопасности. 

     Получение опыта 

укрепления и сбережения 

здоровья в процессе учебной 

работы: 

– осмысленное чередование 

умственной и физической 

активности в процессе 

учёбы; 

– регулярность безопасных 

физических упражнений, игр 

на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.; 

– образовательные 

технологии, построенные на 

личностно-ориентированных 

подходах, партнёрстве 

ученика и учителя 

(проблемный диалог, 
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продуктивное чтение, 

технология оценивания 

учебных успехов – правила 

«самооценка», «право отказа 

от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных 

работ» и т.п.), – обучение в 

психологически 

комфортной, не агрессивной, 

не стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 

     Знакомство с правилами 

здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья 

физического, психического и 

здоровья общества, семьи  в 

ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные праздники, 
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подвижные игры (в т. ч. с 

родителями);  

– путешествие по океану 

Здоровейску; 

–  занятия в спортивных 

секциях;  

– туристические походы 

(развитие выносливости, 

интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, 

коллективно-творческие дела 

по примерным темам: 

«Вредные и полезные для 

здоровья привычки», 

«Человек есть то, что он 

ест», «Убийцы людей – 

табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые 

порождают увлечения 
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компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку 

(убедить в чём-то, отказаться 

от вредных привычек т.п.)?», 

«Слово лечит, слово и 

калечит», «Что даётся 

человеку один раз в жизни»; 

– встречи-беседы с 

интересными людьми, 

ведущими активный образ 

жизни (любители активного 

отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма 

и т.п.), с представителями 

профессий, предъявляющих 

высокие требования к 

здоровью, со спортсменами-
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любителями. 

Внешкольная деятельность 

     Опыт ограждения своего 

здоровья и здоровья близких 

людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной 

гигиены, чистоты тела и 

одежды, корректная помощь 

в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

– составление и следование 

здоровьесберегающему 

режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха; 

– организация коллективных 

действий (семейных 

праздников, дружеских игр) 

на свежем воздухе, на 

природе;  



 137 

– отказ от вредящих 

здоровью продуктов 

питания, стремление 

следовать экологически 

безопасным правилам в 

питании, ознакомление с 

ними своих родных и 

близких. 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окружаю-

щей среде 

(экологическое 

воспитание) 

«У нас Планета на 

всех одна, давайте 

будем беречь её, 

друзья!» 

Ценностные 

     Развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни. 

     Формировать понимание 

активной роли человека в 

природе, ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни, 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

     Воспитывать бережное 

Урочная  деятельность 

     Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и 

природы, экологических 

правил. 

     Окружающий мир – 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, природы 

и хозяйства человека, 

экологические проблемы и 

     Учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе. 

     Учащиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к природе 

в культуре народов России, 

нормах экологической этики. 

     У учащихся есть 
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установки: родная 

земля, заповедная 

природа, планета 

Земля, 

экологическое 

сознание. 

отношение к растениям и 

животным. 

пути их решения, правила 

экологической этики в 

отношениях человека и 

природы. 

     Литературное чтение – 

опыт бережного отношения к 

природе разных народов, 

отражённый в литературных 

произведениях.  

     Получение опыта 

бережного отношения к 

природе в процессе учебной 

работы:   

– сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение 

невостребованного 

электроосвещения, 

экономное расходование 

воды, упаковочных 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

     У учащихся есть личный 

опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 
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материалов, бумаги и т.п.  

Внеурочная деятельность 

     Знакомство с правилами 

бережного отношения к 

природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие 

муеи,  видеопутешествия, 

туристические походы, 

знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного 

края; 

– классные часы, беседы по 

примерным темам: «Как 

помочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник – 

праздник для человека, беда 

для природы?», «Берегите 

Землю, берегите!»; 

– ролевые игры, 
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моделирующие 

природоохранные 

мероприятия; 

– проекты по изучению 

природы родного края, его 

богатств и способов их 

сбережения. 

Внешкольная деятельность 

     Опыт практической 

заботы о сохранении 

чистоты природы: 

–  участие в акции «Чистый 

посёлок»; забота (в т. ч. 

вместе с родителями) о 

живых существах – 

домашних и в дикой 

природе;  

– участие в посильных 

экологических акциях на 

школьном дворе, на улицах,  
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посадка растений, очистка 

территории от мусора, 

подкормка птиц и т.п., 

участие в работе 

экологических кружков;  

– создание текстов 

(объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к 

природе». 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

     Воспитание 

представления о душевной 

и физической красоте 

человека. 

     Развивать умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества. 

     Воспитывать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

Урочная деятельность 

     Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий, направленных на 

приобщение к искусству, 

красоте, художественным 

ценностям в жизни народов, 

России, всего мира. 

     Изобразительное 

искусство и музыка – 

     Учащиеся имеют 

элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной 

культуры. 

     Учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 
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воспитание). 

«Как прекрасен 

этот мир!» 

Ценностные 

установки: 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

спектаклям, концертам, 

выставкам, интерес к 

занятиям художественным 

творчеством. 

     Совершенствовать 

стремление к опрятному 

внешнему виду; 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и  

неряшливости. 

приобщение к законам 

изобразительного и 

музыкального искусства; 

опыт творческой 

деятельности. 

     Литературное чтение – 

приобщение к литературе 

как к  искусству слова, опыт 

создания письменных 

творческих работ. 

     Технология, ИЗО – 

приобщение к 

художественному труду; 

осознание красоты и 

гармонии изделий народных 

промыслов; опыт творческой 

деятельности. 

     Получение опыта 

восприятия искусства и 

художественного творчества 

фольклора народов России. 

     У учащихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему 

миру и самому себе. 

     Самореализации в различных 

видах творческой деятельности. 
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в процессе учебной работы:  

– исполнение творческих 

заданий по разным 

предметам с целью 

самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых 

мест на выставках»;  

– оценка результатов 

выполнения учебного 

задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с 

позиции красоты решения, 

процесса исполнения 

задания. 

Внеурочная деятельность 

     Знакомство с 

художественными идеалами, 

ценностями в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  
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– игры «Красота вокруг 

нас!», «Красота в 

привычном» (погода, дома и 

т.п.); 

– посещение  концертов, 

участие в фестивалях, 

экскурсии, прогулки; 

– путешествия по знакомству 

с красотой природы, с 

рефлексией по примерным 

темам: «Что прекрасного ты 

увидел?; «В каких 

художественных образах 

отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по 

примерным темам: «Красота 

в жизни людей», «Как мы 

отличаем красивое от 

безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», 
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«Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, 

действием», «Как сказать 

правильно?», «Красота 

родного языка»;  

– занятия в творческих 

кружках – опыт 

самореализации в 

художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми 

творческих профессий; 

– участие вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

Внешкольная деятельность 

     Опыт реализации идеалов 

красоты в значимой для 

людей деятельности:  
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– участие в художественном 

оформлении помещений, 

зданий; 

– опыт следования идеалам 

красоты, выражения своего 

душевного состояния при 

выборе поступков, жестов, 

слов, одежды в соответствии 

с различными житейскими 

ситуациями. 
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   Содержание духовно-нравственного развития и воспитания  

учащихся начальной школы. 

Современные особенности развития и воспитания учащихся  начальной 

школы заключаются в особом педагогическом вниманием. С первых дней 

пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию в 

целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, 

гражданского поведения, характер их трудовой, общественной, творческой 

деятельности. Необходимо также учитывать принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребёнка, о которых педагоги ещё два-три 

десятилетия назад даже не догадывались. Учёт этих условий требует 

существенной корректировки подходов к организации  развития и 

воспитания и обучающихся.  

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации. Реализация 

программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятель-

ности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей 

в учебной и внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной де-

ятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учётом 

определённой ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  
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Для организации такого пространства и его полноценного функциони-

рования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов – 

участников воспитания: семьи, общественных организаций (включая и 

детско-юношеские движения и организации), учреждений дополнительного 

образова-ния, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений ……. 

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, 

нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов: 

 нравственный пример педагога; 

 социально-педагогическое партнёрство; 

 индивидуально-личностное развитие; 

 Интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальная востребованность воспитания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: УМК «Школа России»……… В содержание системы 

учебников,  указанных УМК, заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

В таблице представлена циклограмма событий общенационального 

календаря, мимо которых не должны пройти школьники; и важные события, 

которые принято выделять в школе. 

Таблица 11 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема  мероприятия 

Сентябрь 

«Добрая дорога 

детства» 

День знаний (1 сентября), поход «Экологической 

тропой», 

Неделя ПДД «Азбука дороги», Неделя безопасности 
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«У нас в гостях Кузьма Пожарный» 

Октябрь 

«Пускай на всём, что 

совершишь ты, 

проступит след 

душевной чистоты» 

Праздник «Осенняя палитра», поздравление 

пожилых людей «Нам года – не беда», праздник 

посвящения в первоклассники «Мы теперь не 

просто дети!», Неделя литературного чтения, 

Неделя иностранного языка «Твой зарубежный 

ровесник» 

Ноябрь 

«Я здоровье сберегу-  

сам себе я помогу!» 

День народного единства, месячник здоровья, 

заочное путешествие по океану Здоровейску, 

праздник «Открытие городов», конкурс творческих 

работ «Пожелание маме», Неделя русского языка 

«Языкознание – для всех!» 

Декабрь 

«Зов морошковой 

земли» 

Неделя естественных наук «Край родной, навек 

любимый», конкурс творческих работ «Пою тебе, 

седой Ямал!», правовая конференция «О ребёнке – 

особая забота», новогодний праздник, соревнования 

по туризму «Тактика и действия в экстремальных 

условиях» 

Январь 

«Век живи, век 

учись!» 

Неделя ОБЖ «Безопасность – это жизнь!», Неделя 

занимательной математики, спортивный праздник 

«Космическое путешествие» 

Февраль 

«Российский воин 

бережёт родной 

страны покой и 

славу!» 

День защитника Отечества, фестиваль солдатской 

песни «Когда поют солдаты», конкурс сочинений 

«Открытое письмо солдату», конкурсная программа 

по ОБЖ «Приказано выжить!», предметные 

олимпиады, спортивный праздник  «Когда все 

вместе»  

Март 

«Честное слово, 

детство  моё – самое 

лучшее в мире!» 

Праздник мам, День птиц, праздник  детской книги 

«Путешествие в страну Читалию», праздник 

победителей школьных предметных олимпиад, 

Неделя искусства  «Весенняя капель» 
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Апрель 

« Мы открываем 

удивительный мир» 

Неделя психологии «Мир моей души», День смеха, 

защита детских проектов и исследовательских работ 

«Мы открываем удивительный мир», День 

здоровья, праздник «Прощание с Азбукой», День 

открытых дверей «Неразлучные друзья – взрослые и 

дети!» 

Май 

«Нам этот мир 

завещано беречь» 

Конкурс рисунков «Аист на крыше – мир на 

Земле!», День памяти «К могиле неизвестного 

солдата ты в праздники и вбудни приходи!», акция 

милосердия «Делай добро себе и другим!», 

праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!», 

праздник «До свидания, школа! Здраствуй, лето!», 

Неделя ОБЖ «Отдыхай, а на воде правила не 

забывай!», конкурс рисунков на асфальте «Дружат 

дети всей Земли!» 

 

   Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся начальной школы. 

Духовно – нравственное развитие и  воспитание младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и  семьей, 

внешкольными учреждениями посёлка. В современных условиях на сознание 

ребенка, процессы его духовно-нравственного, психоэмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 

традиционные российские религиозные организации.  
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Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической 

работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями 

дополни-тельного образования (приложение 2).  

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития и  воспитания младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Система работы школы по повышению педагогической 

культуры родителей основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообра-зованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родите-

лям; 

– 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. 

Родители принимают деятельное участие в общественной жизни 

школы. Соответственно составной частью содержания деятельности школы 

по развитию  воспитанию  обучающихся является  повышение 

педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти 

знания должны открыть родителям возможности активного, 
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квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. Работа с родителями осуществляется на основе 

программы «Семья и школа – социальные партнёры», целью которой 

является создание в школе системы эффективного взаимодействия семьи и 

школы, организация работы по поднятию статуса семьи, совершенствование 

форм семейного воспитания. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений  духовно – 

нравственного развития и  воспитания младших школьников. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей в школе 

используются  разнообразные формы работы (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Формы работы в системе повышения педагогической культуры 

родителей обучающихся МБОУ «средняя общеобразовательная школа № 48» 

г. Кургана 

Таблица 12 

Содержание работы по повышению компетенций родителей в вопросах 

воспитания и обучения учащихся 

Пропаганда ЗОЖ, и 

основ безопасности 

Педагогическое 

просвещение 

Правовое просвещение 

Кл. собрания: 

«Основные факторы, 

способствующие 

укреплению здоровья 

детей», «О родных и 

близких с любовью! » 

Лекторий для 

родителей: 

 Адаптация и 

Выпуск газеты: 

«Кризисы взросления 

младших школьников»; 

«Роль семьи в 

воспитании 

нравственных ценностей 

ребёнка»; «Поощрение и 

наказание в семье», 

«Типология 

Родительские  

собрания  в  классных  

коллективах:      

 «Права и обязанности 

родителей: 

педагогическая  

культура основа 

родительской 

мудрости». «Охрана 
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здоровье ребёнка; 

 Возрастные 

особенности 

младших 

школьников; 

 Как помочь 

ребёнку в 

выполнении 

заданий; 

 

Родительские собрания: 

 «Трудности адаптации 

первоклассников;  

« Агрессия, её причины и 

последствия»; 

«Эмоциональное 

состояние взрослого и 

ребёнка. Что за этим 

стоит?» «Компьютер: 

друг или враг», «Роль 

семьи в воспитании 

здорового школьника»; 

«Отдых ребёнка в школе 

и дома», «Организация 

совместного отдыха в 

семье» 

Обсуждение вопросов 

по ЗОЖ: Зелёный Змий: 

мифы и реальность», 

«Валеологическая 

культура приготовления 

родительских 

отношений. Искусство 

любить детей!», «Роль 

совместного отдыха 

детей и родителей», 

Проведение  

родительских  собраний  

в  классных  

коллективах: 

 «В чём причина у 

детей понижения 

способности к 

обучению». 

 Общешкольное 

собрание   для родителей 

будущих 

«Психологическая 

готовность ребёнка к 

школе». 

 Воспитательный 

потенциал семьи; 

 Типичные 

недостатки 

семейного 

воспитания и пути 

их преодоления; 

 Привитие 

младшим 

школьникам норм 

поведения; 

интересов детей в 

семье», «Воспитание 

через прекрасное»,  

«Воспитание 

гражданина в семье», 

Родительский  

лекторий: 

«Права и обязанности 

родителей», 

«Ответственность 

родителей за воспитание 

детей», «Задачи и 

функции современного 

семейного воспитания», 

«Документы, 

охраняющие детство»,        

« Наркотики – это 

оружие массового 

уничтожения»    « 

Профилактика 

социального сиротства» 

«Воспитание 

гражданина в семье», « 

Как избежать 

конфликтов в семье»,          

« Факторы, влияющие 

на тревожность 

ребёнка»,        « 

Организация 

правильного досуга 

детей» 
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домашнего задания», 

«Предупреждение 

детской нервозности», « 

Физическое воспитание и 

закаливание детей. Роль 

физической культуры в 

укреплении здоровья 

детей», «Профилактика 

инфекционных 

заболеваний», «Личная 

гигиена младшего 

школьника», «Вред 

курения и алкоголя на 

здоровье ребёнка», « 

Умей сказать «нет!» 

Привлечение родителей 

к проведению и 

участию в спортивных 

общешкольных 

праздниках: 

«Неразлучные друзья – 

взрослые и дети!»; «Мы 

– спортивная семья»; 

«Семейные старты, 

 

  Сотрудничество 

школы и семьи в 

преодолении 

отклонений от 

норм поведения; 

 Роль самооценки в 

воспитании 

личности 

 О родных и 

близких с 

любовью! 

 Патриотическое 

воспитание в 

семье.  

 

Общешкольное собрание   

для родителей будущих 

«Психологическая 

готовность ребёнка к 

школе». 

 

 

 

В школе стало традиционным проведение  в конце каждого учебного года 

Дня открытых дверей  «Неразлучные друзья – взрослые и дети!» в форме 

творческого отчёта. Цель данного мероприятия: не только показать 

родителям итог работы учреждения за год, но и создать условия для 

активного, совместного сотрудничества родителей и детей, оценка работы 

школы, пожелания на перспективу. 

   Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 



 156 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур (таблица 15), в 

которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, 

партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

Таблица 13 

Аналитико-диагностическая деятельность по изучению результатов 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников 
 

№ Проблема 

изучения 

Средства и цель 

изучения 

Кто изучает Сроки 

1 Изучение уровня 

тревожности 

первоклассников 

Проективная методика психолог сентябрь 

октябрь  

2 Выявление уровня 

сформированности 

школьной 

мотивации (1кл) 

Проективная методика. 

 Цель: выявить уровень 

школьной мотивации 

первоклассников  

психолог октябрь 

3 Выявление уровня 

сформированности 

школьной 

мотивации (2-4кл) 

Методика Лускановой 

 Цель: выявить уровень 

школьной мотивации 

психолог октябрь 

4 Выявление уровня 

сформированности  

валеологических 

знаний учащихся  

8-10 лет 

Анкетирование 

Цель: выявить уровень 

сформированности 

валеологических знаний 

учащихся  и устойчивого 

негативного отношения к 

вредным привычкам,  

ЗВР, классные 

руководители 

1-4 классов 

ноябрь 
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5 Выявление уровня 

сформированности 

межличностных 

отношений в 

классных 

коллективах 

 2-4 классов 

Социометрия. Цель: 

изучить состояние 

эмоционально 

психологических 

отношений в детском 

коллективе и положение 

каждого ребёнка в нём. 

психолог, 

классные 

руководители                     

2-4 кл. 

ноябрь- 

декабрь 

6 Направленность 

интересов младших 

школьников 

 

Методика 

 «Цветик – семицветик» 

Цель: выявить  

направленность  

интересов младших  

школьников 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2- 4 классов 

декабрь 

7 Выявление уровня 

самооценки 

обучающихся 2-4 

классов 

В.Г. Щур, С.Г. Якобсон 

«Методика исследования 

самооценки». 

Цель: выявить уровень 

сформированности 

самооценки  учащихся 2-4 

классов 

психолог январь 

8 Особенности 

эмоциональной 

устойчивости 

школьников (2-4 кл) 

Тест: Люшер  

Цель: изучение степени 

невротизации и 

тревожности 

психолог февраль 

9. Удовлетворённость 

родителей и 

учащихся 

жизнедеятельность

ю школы 

Анкетирование 

Цель: изучить степень 

удовлетворённости 

учащихся и родителей 

жизнедеятельностью 

школы 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1- 4 классов 

февраль-

март 
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10 Выявление уровня 

сформированности 

познавательной 

сферы 

обучающихся 8-10 

лет 

«Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 

школе» Методика Л.А. 

Ясюковой.  

Цель: выявить уровень 

сформированности 

познавательной сферы 

учащихся 

психолог март 

11 Сформированность 

нравственного 

потенциала 

личности учащегося 

начальной школы 

Методика «Пословицы» 

Цель: определить уровень 

нравственной 

воспитанности учащихся 

Педагог -  

организатор 

Март - 

апрель 

12 Выявление степени 

развития 

познавательной и 

волевой сферы 

выпускников при 

переходе в среднее 

звено 

Методика диагностики 

умственного развития и 

способности к учебной 

деятельности на этапе 

перехода из начальной 

школы в среднее звено 

Цель: выявление уровня 

сформированности 

волевой и личностной 

готовности  

 учащихся 4-х классов 

психолог апрель 

13 Уровень 

воспитанности 

учащихся 2 – 4 

классов 

Цель: определить уровень 

воспитанности учащихся 

2 – 4 классов (по 

методике Шиловой) 

ЗВР, классные 

руководители

1- 4 классов 

май 
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 

её  выпускник 

Раздел II. Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

   Пояснительная записка. 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; 
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- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 

28.11.2002) раздел 2.9.; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе  

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

начальной 

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

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

- Концепция УМК «Перспектива», «Школа России».  

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 
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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. 

Цель формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: Реализация  комплексной системы мер по формированию  

ценности здоровья и здорового образа жизни, обучающихся  в  условиях  

школы, создание санитарно гигиенических условий в сочетании с грамотным 

просвещением и соблюдением принципов природосообразности и 

целостности развития личности ребенка. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

позитивных факторах, влияющих на здоровье); 

 - формирование представления о правильном (здоровом) питании, 

его режиме,   структуре, полезных продуктах; 

        - использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

        - формирование представления о рациональной организации 

режима дня, 
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учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

        - формирование представления 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; 

       -  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной 

гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно 

поддерживать своё 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; 

- Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

- Сформировать у детей потребность предвидеть возможные 

жизненные    

экстремальные  ситуации, выработать навык правильного их анализа и 

адекватного поведения, то есть грамотные действия в тех  условиях, которые 

могут сегодня встретиться на жизненном  пути; 
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- Сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, 

осторожного поведения на  улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, 

самоорганизации в определённых жизненных ситуациях. 

Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, 

что остается неизменным на протяжении столетий – потребность людей в 

здоровье и обучении.  

Эти две категории не заменить ничем. Они не только фундамент 

каждого государства, но и его всесторонний успех. 

Какая потребность первична? Безусловно – здоровье. Ведь оно - 

сокровище, незаменимое ни знаниями, ни богатством, ни почестями. 

Поэтому надо, наконец, каждому гражданину осознать: забота о 

здоровье важнее всех других, вместе взятых забот. 

   Направления реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

           Базовая модель организации работы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 » г. Кургана по формированию у 

обучающихся культуры здоровья и безопасного образа жизни 

На наш взгляд, необходимо формирование в школе 

здоровьесберегающего пространства – такого, при котором исключаются или 

минимизируются вредные для здоровья учащихся воздействия школы и всего 

образовательного процесса, а в дальнейшем – здоровьесберегающего, 

здоровьеукрепляющего пространства школы. Внедрена психолого-

педагогическая модель, основанная на приоритете психолого-педагогических 

принципов и здоровьесберегающей педагогики, где учителю отведена 

основная роль в сохранении и укреплении здоровья учащихся (рис. 4). 

В школе отдается приоритет здоровью, то есть, грамотной заботе о 

здоровье, соблюдая принципы здоровьесберегающей педагогики:  

 принцип не нанесения вреда;  

 принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и 

педагогов (то есть все происходящее в  учреждении – от разработки планов, 

программ до проверки их выполнения, включая проведение уроков, перемен, 
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организацию внеурочной деятельности учащихся, подготовку 

педагогических кадров, работу с родителями и др. оценивается с позиции 

влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и 

учителей. Проводится мониторинг здоровья учащихся физического, 

психологического, духовно-нравственного);  

 принцип триединого представления о здоровье (единство 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья);  

 принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая 

работа    проводится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным 

учетом того, что уже было сделано ранее в рамках организационных 

мероприятий и непосредственно в учебно-воспитательной работе);  

 принцип субъект-субъектного взаимоотношения с учащимися 

(вопросы здоровья включены в содержание учебных программ, обеспечен 

здоровьесберегающий характер (результат) проведения процесса обучения). 

Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие условия образовательного 

процесса и сам школьник помогает им в решении этой общей задачи. У 

учащихся воспитана ответственность за свое здоровье. К каждому учащемуся 

осуществляется индивидуальный подход; 

 принцип соответствия сознания и организация обучения 

возрастным особенностям учащихся. Соответствие объема учебной нагрузки 

и уровня сложности изучаемого материала индивидуальным возможностям 

учащихся. В школе соблюдается комплексный междисциплинарный подход 

как основа эффективной работы по охране здоровья человека. Между 

педагогами, психологами, медицинскими работниками согласованное 

взаимодействие. Приоритет позитивных воздействий (подкреплений) над 

негативными (запретами). Приоритет активных методов обучения;  

 принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для 

учащихся создан такой уровень учебной нагрузки, который (при учете 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого учащегося) 

соответствует тренирующему режиму и является охранительным (щадящим), 

ниже утомляющего.  
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Рисунок 4. Модель формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

   Направления реализации Программы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Системная работа  по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры,  рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья (рис. 5). 
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Рисунок 5.  Направления реализации Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 Здоровьесберегающая  инфраструктура учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала,  спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;                                                                           

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и ква-

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 
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утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности),  работа по индивидуальным 

программам начального общего образования. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

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

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно – двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
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• регулярное проведение спортивно – оздоровительных мероприятий 

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

Реализация дополнительных образовательных  программ: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего 

представи-телей администрации,  попечительского совета, родителей 

(законных представителей),  разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Здоровье»; 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей  и т. п.; 

• приобретение для педагогов,  родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
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Определяется взаимосвязь направлений формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, ценностных установок и 

планируемых результатов формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Таблица 13 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления  

формирования 

культуры 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическо

е, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическо

е. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном,  психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

окружающей среды рекламы на здоровье 

человека. 
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Создание 

здоровьесберега

ющей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий, помещений и территории школы 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся 

на протяжении обучения в начальной 

школе. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствова

ние 

физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего 

образования; 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися на уроках ритмики. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование 
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программ. образа жизни. ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный 

процесс(программа «Здоровье» и ОБЖ) 

Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями)

. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа Совета 

учреждения, педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. П. 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции 

в области здоровьсбережения 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. Определена 

взаимосвязь задач формирования и развития здорового образа жизни, исходя 

из обозначенных выше направлений, а также адекватные виды и формы 

здоровьесберегающих  мероприятий. 

Таблица 14 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Направления   

формирования  

здорового 

образа жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, 
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здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей. 

туристические походы; 

встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок  физической культуры, 

ритмики (урочная). 

Подвижные игры, «Лыжня 

зовет!» (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные соревнования,  

игровые и тренинговые 

программы  (внешкольная). 

Создание 

здоровьесберега

ю-щая 

инфраструк-тура 

ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого 

и квалифицированного состава 

специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, 

учителя физической культуры, 

психологи, медицинские 

работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

Использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию). 
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нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в 

соответствии с возрастными 

и индивидуальными 

возможностями. 

Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего 

образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

уроки ритмики. 

Организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов, Малых 

Олимпийских игр). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников, акции 

по пропаганде безопасности 

школьника, работа отряда 

ЮИД, работа агитбригады 

«Светофорик», школа 

безопасности, День защиты 



 174 

детей, учебно-эвакуационные 

мероприятия. 

Месячники безопасности: 

Неделя по предупреждению 

ДДТТ, неделя по 

предупреждению БТ, неделя 

по противопожарной 

безопасности. 

Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями)

. 

Включение  родителей  

(законных представителей) 

в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей  

необходимой научно-

методической литературы. 

  Критерии и мониторинг реализации Программы формирования  

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Мониторинг реализации программы. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития 

детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их 

физического развития, является частью социально-гигиенического 

мониторинга, проводимого больницей (учреждением здравоохранения) г. 

Кургана. 
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Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой 

для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению 

здоровья. 

При   проведении мониторинга решаются следующие задачи:   

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на 

состояние физического здоровья учащихся;  

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 

предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое 

здоровье учащихся;  

- прогнозирование состояния физического здоровья.  

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 

состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в 

период их пребывания в образовательном учреждении по специальным 

программам с целью динамического наблюдения за их развитием; 

- определение соответствия образовательной среды (материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, характеристика 

педагогического коллектива, организация образовательного процесса), 

социума, возрастным, половым, индивидуальным особенностям 

обучающихся, состоянию их здоровья и своевременное выявление факторов 

риска для их здоровья и развития. 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

–  наличие в образовательном учреждении средств и способов 

оздоровления (проведение оздоровительных мероприятий   и др.); 

–  обеспеченность образовательного учреждения медицинскими 

работниками; 
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–  количество видов услуг профилактически-медицинского характера, 

оказываемые в   образовательном учреждении; 

1) результативные показатели: 

– соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинским нормативам); 

– коэффициент заболеваемости (общее число учащихся минус число 

заболевших, выраженное в процентах);  

– динамика групп риска (отношение числа заболевших к числу 

нормализовавших здоровье из пограничных групп); 

– спортивные достижения число учащихся, показывающих высокие 

спортивные результаты; 

– отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

– динамика показателей здоровья педагогов; 

– число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Показатели обученности: уровень валеологических знаний, текущая и 

итоговая успеваемость учащихся. Эти показатели можно рассматривать как 

результат обученности учащихся и активного участия школьников в 

здравотворительной и образовательной деятельности. 

               Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Перспектива», «Школа России», а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении;  

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  
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 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Перспектива». Для развития у 

учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли 

обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках 

«Перспективы», «Школа России» используется методологически 

обоснованный механизм «надо» ? «хочу» ? «могу».  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы 

учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для 

формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная 

образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 

переживания ситуации успеха, а с другой стороны  обеспечивается 

возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 

максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе 

по всем учебным предметам деятельностного метода обучения и 

соответствующей системы дидактических принципов (принципов 

психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, 

непрерывности).  

В курсе «Математика созданию психологически комфортной 

образовательной среды способствует содержание заданий, которое 

подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся позитивное отношение к 

занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по 

математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются 

следующие педагогически приемы: 
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 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает 

детям положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, 

решение занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, 

расшифровка слов, построение изображений после вычислений и т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся 

интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при 

этом операций. 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания 

и принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» 

внешние мотивы сменяются внутренними, и у учащихся формируется 

устойчивая учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой 

социальной роли – «ученик» – способствуют «сквозные персонажи» 

учебников – дети Аня и Ваня, и «профессор Иван Иванович Самоваров». 

Профессор показывает практическую значимость изучения каждого из 

разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми 

правилами, а Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и 

вместе со школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда 

корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая ученика к 

деятельности. 

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме 

личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе 

связанных с его личным жизненным опытом.  

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – 

дружный класс», «Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – 

час», «Книга – друг и наставник» и др. подвигают ребенка размышлять о 

роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и 

сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик 
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«Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно 

значимых для них вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, 

их различные учебные возможности, в учебниках предметных линий 

комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

что является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной 

деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста 

от игровой деятельности  к учебной.  

В школе есть опыт оказания помощи учащимся в преодолении 

затруднений, например, дополнительные занятия, консультации по 

выполнению домашних заданий, индивидуальные домашние задания. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют 

возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения 

как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как 

повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного 

разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их 

применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся 

способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и 

преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение 

различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися 

всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, 

входящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс 

становится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения 

математики формируются адаптационные механизмы продуктивного 
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поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих 

изменения себя и окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение 

эффективно общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как 

организационная форма обучения (парная и групповая работа), как система 

межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать 

представление о ситуации общения, целях и результатах общения 

собеседников; закреплять полученные умения при работе со словом, 

предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут 

возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при 

формировании норм и правил произношения, использования слов в речи 

также обращается внимание на развитие этих норм во времени.  

В программе образовательного учреждения представляем опыт 

формирования у учащихся навыков адаптации, сложившийся в школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в начальной 

школе. 

Цель деятельности: создание психолого-педагогических и социально-

психологических условий, позволяющих учащимся успешно обучаться и 

развиваться в данной педагогической среде. 

Задачи сопровождения: 

1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения учащихся. 

2. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии и обучении. 

Основные направления работы в период адаптации в школе. 

1. Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление 

особенностей развития ребёнка. 

2. Развивающая психологическая  и педагогическая работа. 

3. Консультативная работа с педагогами  и родителями. 

4. Методическая работа. 
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5. Психопрофилактика и психокоррекция. 

Основные этапы психолого-педагогического сопровождения. 

I. Поступление ребёнка в школу. 

 1. Проведение групповых (родительское собрание) и индивидуальных 

консультаций родителей будущих первоклассников. 

 2. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников. 

II. Первичная адаптация детей в школе. 

1. Консультативная и просветительская работа с родителями 

первоклассников, направленная на ознакомление взрослых с основными 

задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и 

помощи детям. 

2. Групповые и индивидуальные консультации педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системы требований к классу 

со стороны различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической  работы педагогов, направленной на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников, выявленных в ходе 

диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения. 

4. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую 

адаптацию в новой системе взаимоотношений. Система занятий с 

фиксированной мини-группой школьников. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психолога и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 

III. Психолого-педагогическая работа со школьниками, 

испытывающими трудности в школьной адаптации. 

1. Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление 

группы школьников, испытывающих трудности в школьном обучении, 

общении с педагогами и сверстниками, самочувствии. 



 182 

2.  Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение 

родителей по результатам диагностики. 

3.  Просвещение и консультирование педагогов по вопросам обучения и 

общения с отдельными учениками и детьми данного возраста в целом. 

4.  Организация психокоррекционной работы и педагогической помощи  

детям, испытывающим различные трудности в обучении и поведении с 

учётом данных психодиагностики. 

5.  Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 

проведённой в течение полугодия и года в целом работы. 

Таблица 15 

Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у 

первоклассников 

 

Содержание Формы и методы 
Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1.Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся 1 классов (на 

первичном и вторичном 

этапе).  

Целевое посещение 

уроков, наблюдение. 

в течение 

года 

Выявление учащихся, 

испытывающих 

трудности адаптации на 

первичном и 

вторичном этапах.  

2.Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

направленная на 

выявление уровня 

адаптации 

первоклассников. 

1.Экспертный опрос 

педагогов. 

октябрь, 

апрель 

Выявление учащихся, 

испытывающих 

трудности адаптации  

(на первичном и 

вторичном этапах) 

путём диагностики 

2.Экспертный опрос 

родителей 

первоклассников. 

октябрь 

3.Анализ 

педагогической 

документации и 

материалов 

предыдущих 

исследований. 

сентябрь 

4.Углублённое в течение 
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психологическое 

обследование 

учащихся 

года 

3.Коррекционно-

развивающая работа на 

этапе первичной и 

вторичной адаптации 

 

 

 

 

 

 

1.Коррекционно-

развивающие занятия 

с учащимися 

(групповые) 

 

 

 

сентябрь-

май 

Формирование 

психологического 

статуса школьника у 

первоклассников, 

испытывающих 

трудности адаптации, 

коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы, 

преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при 

обучении в школе. 

4.Консультационная и 

просветительская 

работа с родителями 

первоклассников. 

1.Общее 

родительское 

собрание: 

«Трудности первых 

месяцев обучения в 

школе». 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах  

переживаемого детьми 

периода, принятие 

родителями на себя 

2.Родительское 

собрание: «Итоги 

первичной адаптации 

детей в школе». 

ноябрь 

3.Родительское 

собрание: « Итоги 

адаптации детей в 

школе». 

апрель 

индивидуальное в течение 



 184 

консультирование года определённой 

ответственности за 

ребёнка, совместное 

решение проблемных 

ситуаций 

5.Общее 

родительское 

собрание для 

родителей будущих 

первоклассников: 

«Ваш ребёнок идёт в 

школу». 

 

август 

 

 

 

 

5.Консультационная и 

просветительская 

работа с педагогами 

1.Метод  учёба для 

педагогов: «Кризис 7 

лет. Возрастные 

особенности. 

Трудности 

адаптации». 

сентябрь 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах  

переживаемого детьми 

периода. 

2.Консультирование 

по вопросам 

организации 

психолого-

педагогической 

поддержки детей в 

период первичной 

адаптации. 

в течение 

года 

3.Консультирование 

по актуальным 

запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей 

или класса в целом. 

в течение 

года 

 

 

6. Подведение итогов 

первичной и вторичной 

1.Педконсилиум по 

итогам первичной 
ноябрь 

Выработка стратегии и 

тактики в оказании 
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адаптации 

первоклассников. 

адаптации учащихся 

в 1 классах школы. 

помощи учащимся, 

испытывающим 

трудности адаптации в 

школе. 

2.Малый педсовет: 

«Итоги адаптации 

первоклассников». 

май 

7.Методическая и 

аналитическая работа. 

1. Подготовка 

опросников, анкет, 

тестов, материалов 

для проведения 

групповых занятий. 

сентябрь 

Осуществление 

готовности к 

выполнению 

запланированных 

мероприятий.  

Осмысление 

результатов 

проведённой работы. 

 

2. Подготовка к 

собраниям, 

консультациям, 

коррекционно-

развивающим 

занятиям. 

в течение 

года 

3.Обработка 

диагностики. Анализ 

деятельности. 

в течение 

года 

 

Цель развивающей деятельности на данном этапе обучения в общем виде 

уже сформирована – создание социально – психологических условий для 

успешной адаптации первоклассников в ситуации школьного обучения. 

Достижение этой цели возможно в процессе реализации следующих задач: 

1. Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых 

для успешного обучения в начальной школе. Комплекс этих умений и 

навыков входит в понятие психологической готовности к школе.  

2. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, 

необходимых для установления межличностных отношений со 

сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами.  
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3. Формирование устойчивой мотивации и на фоне позитивной «Я - 

концепции» детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной 

тревожности.  

Прежде всего, была определена групповая форма организации 

развивающей работы. Цикл включает в себя 20 занятий: 10 занятий по 

сказкотерапии и 10 - по арт-терапии. Частота занятий – 1 занятие в неделю. 

Приблизительная длительность каждого занятия – 35 – 40мин. в  зависимости 

от состояния детей и сложности заданий. 

Основное содержание групповых занятий составляют игры, 

психотехнические упражнения, направленные на развитие познавательной и 

эмоционально – волевой сферы, навыков адекватного волевого поведения 

школьников. Вместе с тем используются психотехники, направленные на 

развитие групповых структур и процессов, поддержания благоприятного 

внутригруппового климата и организационное сплочение детского общества. 

Структура занятий включает в себя следующие элементы: ритуал 

приветствия, разминка, основное содержание занятия, рефлексия 

прошедшего занятия. 

Предлагаемая программа представляет собой систему взаимосвязанных 

занятий выстроенных в определенной логике и направленных на 

формирование у первоклассников необходимого уровня психологической 

готовности к школе в сферах обучения, общения со сверстниками и 

педагогами, мотивационной готовности. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

В школе работает психолог, в функционал которого входят 

обязанности по сопровождению школьников, имеющих проблемы в 

обучении. Планы работы педагога-психолога прилагаются. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 Использование на уроках УМК «Перспектива» позволяет организовать 
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системное освоение учащимися общего способа решения проблем 

творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего способа 

действий и освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия 

для формирования способности к решению проблем творческого и 

поискового характера. В  УМК «Перспектива» предлагается система заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

творческих способностей и интеллектуальных мыслительных операций, 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале 

приобретают опыт построения общего способа математических действий, а 

затем на основе этого опыта осваивают и системно применяют в своей 

практике метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим 

способом решения проблем творческого и поискового характера. В ходе 

решения таких заданий учащиеся приобретают опыт использования таких 

общенаучных методов решения исследовательских проблем, как метод 

перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте»  (учебник «Азбука») введены задания на 

поиск способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи 

информации в устной речи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются 

проблемные ситуации и используются поисковые методы. Созданию 

самостоятельных творческих речевых произведений посвящена специальная 

рубрика учебников с 1 по 4 класс – «Творческая переменка». Как правило, 

созданию детьми собственных речевых произведений предшествует анализ 

подобных языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В 

учебниках используются разнообразные виды заданий: сочинение о 

волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление 

стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на 

выбранную тему, объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, 
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составление слова по «математическим формулам», сочинение считалок и 

веселых стишков, составление и разгадывание ребусов, составление 

описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме, написание сказки о 

знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами.  

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение 

следующих способов решения проблем творческого и поискового характера: 

вариативность и импровизация в организации самостоятельной поисковой 

деятельности учащихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; 

вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной 

композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза 

изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально-

регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами 

учащиеся выдвигают предположения, обсуждают их, находят с помощью 

иллюстраций учебника, в Приложении, в дополнительных и 

вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Великан на поляне», 

словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, производят 

сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, 

делают умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За 

страницами учебника».  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  

В дни проведения предметных недель в начальной школе организуются 

олимпиады по предметам с целью выявления одаренных детей. Традиционно 

учащиеся начальной школы участвуют в различных конкурсах.  
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Раздел III.  Учебный план начального общего образования 

муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Кургана 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 48» разработан на основе: 

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

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

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 30 ст. 1797; Собрание законодательства 

Российской Федерации;  1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070); 

- Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. – М. : Просвещение,2010; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования ( приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 зарегистрирован Минюст № 17785 

от 22.12.2009); 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002);  раздел 2.9.; 

- Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009   «Об утверждении 

федерального  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-

2011 год»; 

 нормативных документов Министерства образования и науки: 

– Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

– Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

начальной школы               (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
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– О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

– Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

– Система оценивания учебных достижений школьников в 

условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003); 

– Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 

школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

– О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

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

Учебный план,  реализующий Основную образовательную программу 

начального общего образования, составлен на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  и определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, отражает 

особенности основной  образовательной программы начального  общего 

образования «Перспектива»,  «Школа России». 

Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным 

правом на получение полного образования, возможности реализации этого 

права в получении общего  начального образования на основе 

дифференциации обучения с учётом системно-деятельностного и личностно 

ориентированного подходов. 

Задачи: 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, 

родителей, социума, целей и задач учебно-воспитательного процесса; 

- гарантированные знания опорного учебного материала на уровне 

требований Стандарта; 
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- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 

- развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности 

каждого ребенка; 

- предоставление  каждому ребенку опыта и средств ощущать себя 

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

самореализации в образовательных и других видах деятельности. 

В ходе освоения рабочих программ по учебным предметам, курсам при 

реализации учебного плана на первой ступени общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том 

числе и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по  

направлениям – спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
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общественно – полезные дела и т. д.  При этом формы, средства и методы 

обучения,  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а 

также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом образовательного учреждения, 

локальными актами и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании».  

            Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, и учебное время,  отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

            Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: формирование гражданской идентичности 

обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  готовность к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В учебном плане представлены образовательные области, которые 

конкретизируются учебными предметами: 

- филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы светской этики; 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология; 

- физическая культура. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в 



 193 

соответствии с действующими санитарными нормами. Определена 

максимальная нагрузка учащихся: 

- при 5 – дневной учебной неделе в 1-х классах - 21 час 

- при 6 – дневной учебной неделе во 2 - 4 классах –  25 часов 

В школе определён режим работы в объёме 5 – дневной (для учащихся 

1 классов) и 6- дневной учебной недели (для 2 – 4 классов). 

         Продолжительность учебного года  составляет 34  недели, в 1 классе — 

33 недели. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет:  в 1 классе — 40 минут, после 

второго урока проводится динамическая пауза; во 2—4 классах — 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы), 

осуществляется деление классов на две группы. 

Таблица 16 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ШКОЛЫ  I  СТУПЕНИ по ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 3 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

- - - 1 
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России России 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

ВСЕГО (обязательная часть) 21 23 23 23 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

ИТОГО (пятидневная учебная неделя) 21 - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Малая академия наук 

(легоконструирование) 

- 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Шахматный всеобуч - 1 1 1 

Юным умникам и 

умницам 

- 1 1 1 

ИТОГО (шестидневная учебная неделя) - 26 26 26 

 

Раздел III. Условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования 

   Кадровые условия реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования. Кадровое обеспечение Основной 

образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования. 
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Таблица 17 

Кадровые условия реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования 

№  

п/п 

Специалис

ты 

Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

Квалифика

ция, 

аттестации

, 

профессио

нальное 

совершенст

вование 

1. учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

  

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

  

3. классный 

руководите

ль 

Осуществляет индивидуальное 

или групповое педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

  

4. воспитатель Отвечает за организацию 

условий, при которых ребенок 

может освоить  внеучебное 

пространство как 

пространство 
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взаимоотношений и 

взаимодействия между  

людьми 

5. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов  

деятельности  младших  

школьников во внеурочное 

время 

  

6. Педагог-

библиотека

рь 

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 

  

7. Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

  

8. Администра

тивный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 
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9. Медицинск

ий персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

  

10. Информаци

онно-

технологич

еский  

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

выдачу книг в библиотеке, 

системное  

администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта школы и 

пр.) 

  

 

   Финансовые условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования. Ежегодный объём 

финансирования мероприятий  Основной образовательной программы 

уточняется при формировании бюджета. При финансировании МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  № 48» г. Кургана используется 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен 

норматив финансирования реализации Основной образовательной 



 198 

программы в  расчёте на одного обучающегося. Используется как 

бюджетное, так и внебюджетное финансирование. 

Структура и объём расходов, необходимых для реализации Основной 

образовательной программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 48» г. Кургана и достижения планируемых результатов: 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: 

оплата труда производится по системе; 

- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса; 

- расходы на проведение научно-методических и научно-

исследовательских работ; 

- затраты на приобретение затратных материалов; 

- хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов). 

   Материально-технические условия реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования. Данные 

условия обеспечены наличием в начальной школе: 

- кабинетов начальных классов;  

-кабинетов информатики с - программным обеспечением; 

 - кабинета иностранного языка; 

-  музыку  и т.д. 

Данные материально-технические условия реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования отвечают 

характеристикам современного образования. требованиям к оснащённости 

учебных и административных помещений, параметрам эргономико-

дидактической приспособленности материальных условий кабинетов. 

Соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. 

Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

поьребностей и возможностей обучающихся. 
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного  

обеспечения 

Тематическое и поурочное 

планирование, учебники, 

методическая литература, комплекты 

программно-методических средств, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках обучающихся , обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, с 

использованием образовательных 

порталов и сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой  

информации для участников 

образовательного процесса (включая 

семьи обучающихся), методических 

служб, органов управления 

образованием 

Развитие web-сайта школы, 

электронных журналов, создание 

локальных актов, регламентирующих 

работу локальной сети школы и 

доступ участников образовательного 

процесса  к ресурсам Интернета 

 

   Учебно-методическое обеспечение реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами  по учебным предметам 

 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными 

ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами 
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Обеспеченность фонда 

дополнительной литературы 

библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-

популярной литературой, справочно-

библиографическими и 

периодическими изданиями 

 

    

Организация управления реализацией основной образовательной 

программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за реализацию подпрограмм «Программы 

формирования универсальных учебных действий», «Программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

образования», «Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни», «Программы коррекционной работы»; 

2)организация совместно с Советом школы системы общественной 

экспертизы реализации Основной образовательной программы; 

3) организация информирования родителей о реализации  Основной 

образовательной программы; 

4) создание системы оценки результатов освоения Основной 

образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения Основной образовательной 

программы на заседаниях высшего органа управлением образовательного 

учреждения. 

   Перечень документов, разработка которых необходима для 

реализации  Основной образовательной программы: 

Дополнения в устав образовательного учреждения; 

Положение о совете образовательного учреждения; 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

Локальные акты: 

Система оценки достижения планируемых результатов в начальной 

школе; 
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Методические  материалы: Планируемые предметные результаты, 

представленные в обобщённой и технологической форме; система заданий, 

используемых для диагностики достижения Основной образовательной 

программы и оценки качества её освоения; Рабочие программы для 

организации внеурочной деятельности. 

Требования к условиям реализации программы 

Требования                                Содержание 

 

 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальный режим нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии  с рекомендациями ПМПК; 

-обеспечение психолого-педагогических условий 

(коррекционная направленность УВП, учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального  режима, 

использование современных педагогических 

технологий);  

-обеспечение специализированных условий; 

-обеспечение здоровьесберегающих условий; 

-обеспечение участия всех детей, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в 

проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, 

имеющих сложные нарушения психического и  (или) 

физического развития.  

Программно-

методическое 

обеспечение 

- коррекционно-развивающие программы; 

- диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий,  необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-
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психолога, учителя-логопеда, социального педагога; 

- цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое 

обеспечение 

- специалисты, соответствующей квалификации и со 

специализированным образованием; 

- педагоги, прошедшие курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

- создание материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду ОУ (специально оборудованные 

учебные места) 

Информационное 

обеспечение 

- создание информационно-образовательной среды; 

- использование информационно-коммуникативных 

технологий; 

-развитие дистанционных форм обучения детей; 

- наглядные пособия; 

- мультимедийные, аудио-видеоматериалы 
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Приложения 

 

Основные термины, используемые в Основной образовательной 

программе 

Качество образования 

       Под качеством образования понимается степень соответствия 

образования требованиям, предъявляемым со стороны граждан, общества, 

государства, отражающего социализацию и успешность  обучающихся и 

выпускников.  

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и 

воспроизводства индивидом необходимого и достаточного для полноценного 

включения в общественную жизнь социокультурного опыта. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый 

достойным в данной стране и культуре в сочетании с самоощущением 

человека, проявленным в результате высокой самооценки собственных 

достижений (личностных, социальных, финансовых, профессиональных и 

др.). 

Результаты образования (образовательные результаты) 

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, 

отражающие соответствие результатов образования требованиям, 

предъявляемым со стороны государства через Федеральные государственные  

образовательные стандарты образования.  

        В качестве результатов образования могут выступать степень развития 

образовательной самостоятельности, инициативы, ответственности 

обучающихся, степень овладения ими компетентностями (метапредметными 

и предметными), социальным опытом, индивидуальный прогресс 

обучающегося, сохранение здоровья обучающихся,  другие измеряемые 

характеристики. 

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты 

образования, отражающие достижения обучающихся на всех уровнях 

образования, ступенях обучения. Сквозные образовательные результаты 

могут измеряться через: 
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 образовательную самостоятельность, подразумевающую умения 

обучающегося создавать и использовать средства для собственного 

личностного развития; 

 образовательную инициативу – умение выстраивать свою 

образовательную траекторию, умение создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовать; 

 образовательную ответственность – умение принимать для себя 

решения о готовности действовать в определенных нестандартных 

ситуациях. 

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные 

общие способы действия, средства, формы мышления, формы кооперации и 

коммуникации, необходимые человеку для осуществления успешной 

деятельности в современном мире.  

Предметные компетентности – набор предметных средств и способов 

действий, позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и 

внеучебные задачи, а также продолжать обучение на последующих ступенях 

образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, 

полученные в разных видах деятельности за пределами реализации основных 

образовательных программ школьного образования. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный 

обучающимся в ходе взаимодействия с окружающим миром, включая опыт 

по осознанию своих социальных позиций и социальных коммуникаций, 

позволяющий одновременно осознавать и действовать в той или иной сфере. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика 

образовательных достижений обучающегося за определенный период 

времени по одним и тем же показателям. 

Объекты системы оценки результатов и качества образования 

Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, 

подвергающиеся оценке, в качестве которых выступают: 
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 совокупность основных образовательных программ, включающих 

условия их реализации (экономические, финансовые, кадровые, учебно-

методические, информационно-коммуникационные и иные); 

 результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе 

результаты и деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и 

доступность образования;  

 индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), 

социализация и успешность обучающихся.  

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на 

уровне образовательного учреждения в установленном им порядке документ, 

определяющий содержание образования и порядок (план) действий 

участников образовательного процесса, которые необходимо выполнить для 

получения образования определенного уровня.  

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – 

персональный путь реализации личностного потенциала обучающегося, 

который обеспечивается выбором обучающимися (совместно с педагогами и 

родителями) содержания учебных дисциплин (курсов), своего стиля 

обучения, оптимального темпа и ритма, способов предъявления и оценки 

результатов, а также разные виды внеурочной деятельности и способы их 

оценки.  

Деятельность образовательной организации – процесс и результат его 

реализации, осуществляемый организацией, реализующей одну или 

несколько образовательных программ.   

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – 

совокупность  учебных и внеучебных результатов, полученных в 

образовательных учреждениях (организациях) обучающимися за 

определенный период времени. 

Условия реализации образовательных программ: Условия, необходимые 

для реализации образовательной программы – совокупность факторов, 

оказывающих влияние на эффективность и результативность 

образовательной программы. 
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 Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 

соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 

укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 

квалификации, а также к организации непрерывного профессионального 

развития через систему повышения квалификации и самообразование;  

 Финансовые условия – совокупность требований к финансовым 

условиям реализации образовательных программ, включая соответствующие 

нормативы расходов на реализацию указанных программ;  

 Материально-технические условия – совокупность требований к 

обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными 

видами имущества;  

 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – 

совокупность требований, перечень необходимой учебной и методической 

литературы, информационных баз, иных ресурсов, необходимых для 

эффективного и качественного образовательного процесса в рамках основной 

образовательной программы.  

 Информационное оснащение и обеспечение реализации 

образовательной программы – совокупность требований, направленных на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к информации в сети Интернет.  

 Психолого-педагогические условия – совокупность требований к 

содержанию, способам и формам образовательного  процесса, 

соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам 

определенной  ступени  образования.  

 Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, 

локальных актов соответствующей образовательной организации, 

обеспечивающих качественную реализацию основных образовательных 

программ. 

 Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 
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Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой 

определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а 

также уровень развития обучающихся на переходе с одной ступени 

образования на другую. 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, 

требующая  предъявления ими своих образовательных достижений, 

предполагающая очный или дистанционный формат участия. 

Международные исследования – одна из форм оценочных процедур, 

которая используется странами для проведения сравнительных оценок и 

определения тенденций в мировом образовательном пространстве. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, 

направленные на отслеживание основных механизмов и результатов 

образовательной политики на разном уровне (федерации, региона, 

муниципалитета и образовательного учреждения) с определенной 

периодичностью. 

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, 

получающие образовательные услуги на возмездной или безвозмездной 

основе. 

Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

       Инструменты оценивания качества образования – способы определения 

степени социализации и успешности учащихся и выпускников 

образовательных учреждений (организаций). 

       В качестве инструментов оценивания качества образования могут 

применяются: экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, 

самооценка.  

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать 

потребители образовательных услуг, институты внешней оценки качества.  

      Институты внешней оценки качества –  потребители образовательных 

услуг и организации, не являющиеся частью структуры системы 

образования, проводящие оценочные процедуры в рамках системы оценки 

качества образования по заказу участников образовательных отношений. 
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      Портфель достижений – комплект документов, представляющих 

совокупность подтверждаемых индивидуальных учебных и внеучебных 

достижений обучающихся, выполняющих роль индивидуальной 

накопительной оценки; 

     Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная 

на определение качества экспертируемого объекта (процесса), 

предполагающая выдачу рекомендаций по его совершенствованию, 

используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный результат 

или процесс не поддается измерению; 

      Формативная  оценка – оценочная процедура, способствующая 

развитию обучающихся, с помощью которой педагог получает и анализирует 

информацию о результатах обучения учащихся для дадтнейшей коррекции 

своей педагогической  деятельности.  

      Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой  себя, 

своих возможностей, качеств и места среди других людей. 
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