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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности  

при получении начального общего образования. При разработке ПООП НОО учтены материалы, 

полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования последних 

лет. 

На основе ООП НОО разрабатывается основная образовательная программа начального общего 

образования  образовательной организации имеющей государственную аккредитацию, с учѐтом типа 

этой организации, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет организации,  попечительский совет, 

управляющий совет и др.), обеспечивающих государственнообщественный характер управления 

образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает 

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

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
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– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в этой образовательной организации; 

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

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 

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

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, могут закрепляться в заключѐнном между ними и образовательной организацией 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Раздел1.Целевой 
 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

разработана педагогическим коллективом МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 

Балашова Саратовская область» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, рекомендаций в части учета 

региональных особенностей, специфики образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса, а также концептуальных 

положений УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века», реализующих фундаментальное 

ядро содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, УУД). 

Данная программа разработана на период 2015-2019 годы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к структуре основной образовательной программы, на основе Примерной ОП НОО (4-е 

издание, переработанное - М.: Просвещение, 2012) и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровни начального общего образования. 

Нормативно-правовой базой образовательной являются: 
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 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), утверждѐнные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованной к использованию образовательными учреждениями РФ решением 

Координационного совета при Департаменте общего образовании Минобрнауки России по 

вопросам организации введения ФГОС (протокол № 1 от 27-28.07.2010.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года  

№ 2357 «О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»  

 Устав МОУ  СОШ №5   г. Балашова 

 Концептуальные положения УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века» 

ООП НОО разработана коллективом педагогов, родителей начального уровня образования МОУ 

СОШ №5, рассмотрена и принята педагогическим советом ОУ (протокол № 1 от 31.08. 2015 года). В 

связи с изменениями условий организации образовательного процесса в МОУ СОШ №5  и 

вступлением в силу новых нормативно-правовых документов в сфере образования в ООП НОО 

внесены изменения. В новой редакции ООО НОО (по ФГОС) МОУ СОШ № 5рассмотрена и принята 

на Управляющем совете (протокол №1 от 31.08. 2015 года). 

Характеристика состава участников образовательного  процесса 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных 

знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, 

сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность, 

начиная с уровня начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и 

навыки, которые обеспечивают ее успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность к освоению требований основного и полного среднего образования, совершать в будущем 

обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, общественным 

потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки 

самообразования и самовоспитания. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на 

основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 

это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок 

личности обучающегося. Сегодня происходит изменение парадигмы  образования — от парадигмы 

знаний, умений и навыков к парадигме развития личности обучающегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а  развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения 

ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований современной 

культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данном 

уровне навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и 

осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных 

сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать 
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мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми 

на основе уважения и равноправия. 

Основная образовательная программа начального общего образования    МОУ СОШ №5 г. Балашова 

Саратовской области разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом рекомендаций Примерной 

программы образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

а также концептуальных УМК «Начальная школа XXIвека», УМК «Школа России»  реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД).  Ее разработка 

осуществлялось школой самостоятельно с привлечением органов  самоуправления (Управляющий 

Совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребности: 

- обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

- общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление  интеллектуальной элиты.  

Структурная модель школы 

Группа дошкольной подготовки по программе «Школа первоклассника» для детей 6 летнего возраста 

Уровень НОО  -  6 классов 

Общеобразовательные классы работают по УМК «Школа России» и «Школа XXI века», 

изучение иностранного языка со 2 класса. 

Работает две группы продленного дня для обучающихся 1-4 классов. 

Уровень ООО – 6 общеобразовательных  классов, которые занимаются по стандартным 

школьным государственным программам. 

В 9-х классах ведется предпрофильное обучение. 

Уровень СОО – 2 класса универсальное обучение 

Контингент обучающиеся: 

В 2014-2015 учебном году в МОУ СОШ №5 обучалось 292 обучающихся в 14 классах-

комплектах, из них: 

на уровне начального общего образования – 116 

на уровне основного общего образования – 124 

на уровне среднего общего образования – 52 

Средняя наполняемость классов составила 21 человек.  
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Социально-демографическая характеристика ученического контингента, составленная 

социально-психологической службой школы в 2014-2015 учебном году: 

 всего обучающихся в школе -  292 

 из малообеспеченных семей – 220 (семей 131) из них учатся в школе- 156 детей; 

 сироты – 1, из них под опекой 1 ребенок  

 из многодетных семей – 53 ребенка (17 семей) 

 из неблагополучных семей – 12 (7 семей) 

Традиционно школа реализует формы получения образования: 

 

 

Формы обучения 2014-2015 учебный год 

Классно-урочная  286 обучающихся 

Обучение на дому по 

состоянию здоровья 

6 обучающихся 

 

Специфика контингента обучающихся  определяется тем, что большинство были воспитанниками 

дошкольного учреждения  и имеют начальный уровень сформированности УУД:  

адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и 

письмом; 

 понимают условные изображения в любых учебных предметах;  

владеют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи;  

произвольно регулировать свое поведение и деятельность;  

организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут 

использовать  эталоны обобщенных способов действий. 

Социальные анализ родителей школы: 

- служащие - 44% 

- рабочие – 41,5% 

- предприниматели – 9% 

- военнослужащие – 0,5% 

- пенсионеры – 5%. 

Специфика педагогических кадров  школы определяется высоким уровнем профессионализма, 

высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в 

развитии творческого потенциала детей. Большинство педагогов прошли корпоративное обучение и 

владеют  современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и  внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. 
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Педагогический коллектив школы ориентирован на постоянное обновление содержания 

деятельности, на поиск новых подходов к решению педагогических задач, связанных с повышением 

качества образования. 

В школе работает 32 педагогов, из них: 

 2 воспитателя ГПД; 

 1 старшая вожатая школы; 

 1 социальный педагог; 

 5 педагогов высшей квалификационной категории; 

 13 педагогов первой квалификационной категории; 

 4 молодых специалиста. 

Среди педагогических работников: 

- «Почетный работник общего образования РФ» -3 

- Грамота Министерства образования и науки РФ -3 

Грамота Министерства образования Саратовской области -1 

Стаж педагогических работников  

 

 
Возрастной состав педагогических работников 

 

 
 

 
Социологические исследования обучающихся, родителей и учителей выявили важнейшие черты 

выпускника начальной школы: нравственно и социально значимые качества (уважение к родной 

стране, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими 

людьми, самим собой);  любознательность, активность в познании мира; готовность действовать 

самостоятельно и отвечать за свои поступки,  высокий уровень овладения учебными навыками и 

действиями. Наш выпускник – доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе. 

4

3

137

9 до 3-х лет

3-10 лет

10-20 лет

20-25 лет

свыше 25 лет

26-
30, 19%

31-35, 3%

36-
40, 6%

46-
50, 16%

51-
55, 31%

56-
60, 13%

61-
65, 12%

26-30
31-35
36-40
46-50
51-55



Основная образовательная программа начального общего образоваия                                                                                             
на период 2015-2019 годы МОУ СОШ №5   г. Балашова Саратовской области 

 

 Страница 7 
 

Образовательная программа начального общего образования создана с учетом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе производится без 

конкурса, при условии достижения готовности к обучению (решение медицинской комиссии). 

Для обеспечения доступности качественного образования используется очная форма освоения 

образовательных программ. 

       В конкретных условиях  деятельность МОУ СОШ № 5 г. Балашова Саратовской области  

направлена на удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную 

составляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность. Образовательное учреждение, 

организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, стремится к тому, чтобы сделать его как 

можно более эффективным. Педагоги, равно как и родители, заинтересованы в том, чтобы 

школьники не только получали предметные знания и умения, но и научились жить в обществе, 

адаптироваться в нѐм, знать основные права и обязанности граждан России иуметь ими 

пользоваться, достигать социального успеха.        

Программа начального общего образования школы, работающей по УМК «Начальная школа XXI 

века», «Школа России» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей начального общего 

образования как фундамента всего последующего образования. Начальная школа — особый этап в 

жизни ребѐнка, связанный: 

Образовательная программа адресована начальной школе, где обучаются дети 6,5-11 лет, 

проживающие, в основном, в микрорайоне , закрепленном за МОУ СОШ №5. В школе обучаются все 

дети, вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических особенностей. В 

начальной школе функционирует 6 классов  2011-2012– 102 человека и 6 классов- комплектов, 2014-

2015 -109 человек средняя наполняемость класса 18 человека. В школу поступают в основном, 

ребята, посещавшие дошкольные учреждения, расположенные в микрорайоне школы. Это дети с 

разным уровнем развития и подготовки к школе, из разных социальных категорий семей: 

малообеспеченные – 19%, неполные семьи – 36%, многодетные – 5%, опекаемые – 2%, 

неблагополучные семьи - 9%.  

МОУ СОШ №5 обеспечивает индивидуальное обучение на дому обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с медицинским заключением 

Комплектование первых классов осуществляется с учетом уровня готовности к школьному 

обучению, психологических особенностей детей, а также с учетом пожеланий родителей по 

определению ребенка в класс к конкретному учителю ( согласно « Положения о приѐме граждан»). 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровни начального 

общего образования и направлена: 

 на обеспечение высокого качества начального общего образования; 

 реализацию  права  детей  на  начальное  общее  образование,  соответствующее  их  

способностям,  через оптимальную организацию учебно-воспитательного процесса; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их гражданской 
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идентичности как основы развития гражданского общества; 

 формирование   универсальных   учебных   действий,   соответствующих   интеллектуальному   

потенциалу обучающихся и компетентности (способности решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности); 

 на  формирование  общей  культуры  обучающихся,  их  духовно-нравственное,  социальное,  

личностное  и интеллектуальное развитие; 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность и социальную адаптацию в сложном, меняющемся мире; 

 развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей начального общего 
образования как фундамента всего последующего образования. Начальная школа — особый этап 
в жизни ребѐнка, связанный: 

 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 

 
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 
 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно – логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное  

внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия. 

Основная образовательная программа учитывает существующий разброс в темпах и направлениях 

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

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Цели реализации ООП НОО: 

 обеспечениепланируемыхрезультатовподостижениювыпускникомначальнойобщеобразователь

нойшколыцелевыхустановок,знаний,умений,навыковикомпетенций,определяемыхличностным

и,семейными,общественными,государственнымипотребностямиивозможностямиребѐнкамлад

шегошкольноговозраста,индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостоянияздоровья; 

 обеспечениеусловийдляпродолжениясоциально-

личностногоразвитияребенка,появленияосознанныхпредставленийобокружающеммире,осебе,о

нравственно-этическихнормахобщества; 

 развитиеивоспитаниеличностимладшегошкольниканаосновеприобщенияккультурнымценностя

мСаратовскогокрая,изученияприродныхисоциокультурныхособенностейСаратовскойобласти,г

ородаБалашова; 
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 формированиеосновздоровогообразажизни. 

СодержаниеООПНООучитываетрегиональныеособенностиистории,культурыобразовательныедост

иженияСаратовскойобласти,предусматриваетвключениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобра

зованиявнешкольнойсоциальнойсредыСаратовской областииг.Балашова. 

Вобразовательномпроцессереализуютсятехнологииразвивающегообучения. 

Важнейшейчастьюосновнойобразовательнойпрограммыявляетсяучебныйпланобразовательногоучр

еждения,которыйсодержитдвесоставляющие:обязательнуючастьичасть,формируемуюучастниками

образовательногопроцесса,включающую,втомчисле,внеурочнуюдеятельность.Внеурочнаядеятельн

остькакчастьООПНООорганизуетсявтакихформах,какэкскурсии,кружки,секции,олимпиады,соревн

ования,поисковыеинаучныеисследованияит.д.. 

Системаоценкиобразовательныхдостиженийобучающихсяпостроенанапринципахбезотметочногоо

бучениявтечениепервогогодаобученияипопятибалльнойсистемево2-4классе. 

Формы,средстваиметодыобучения,духовно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся,атакжесистемаоценок,формы, порядоки 

периодичностьпромежуточнойаттестацииопределяютсяУставом 

образовательногоучреждения,Положениемопромежуточнойаттестацииобучающихсяисоответствую

ттребованиямЗаконаРоссийскойФедерации«Обобразовании»,СтандартаиположениямКонцепцииду

ховно-нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии. 

Учебнаянагрузкаирежимзанятийобучающихсяопределяютсявсоответствиисдействующимисанитар

ныминормами.Длядетейсограниченнымивозможностямиздоровьявучрежденииразрабатываютсяин

дивидуальныеучебныепланы. 

Разработаннаяобразовательнымучреждениемосновнаяобразовательнаяпрограммапредусматривает: 

 достижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначаль

ногообщегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьмисограниченнымивозможностямиздо

ровья; 

 выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислеодарѐнныхдетей,черезсисте

мусекций,студийикружков,организациюобщественнополезнойдеятельности,втомчислесоциальной

практики,сиспользованиемвозможностейобразовательныхучрежденийдополнительногообразовани

ядетей; 

 организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчестваипроектно-исследовательскойдеятельности; 

 включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальной

средыСаратовскогокрая,городаБалашовадляприобретенияопытареальногоуправленияидействиянао

сновекраеведческой,природоохраннойдеятельностиисоциальныхпрактик. 

В соответствиисоСтандартомиТиповымположением  об  общеобразовательномучреждении,  

участникамиобразовательногопроцессаявляютсяобучающиеся,педагогическиеработникиобщеобр

азовательногоучреждения,родители(законныепредставители)обучающихся(пункт44Типовогополож

енияобобщеобразовательномучреждении,утверждѐнногопостановлениемПравительстваРоссийской

Федерациивредакцииот23декабря2002г.№919) 

МОУ«Средняяобщеобразовательнаяшкола№5 г. Балашова 

»,реализующееосновнуюобразовательную 

программуначальногообщегообразования,обязуетсяобеспечитьознакомлениеобучающихсяиихродит

елей(законныхпредставителей)какучастниковобразовательногопроцесса: 

 суставом,основнойобразовательнойпрограммойидругимидокументами,регламентирую

щимиосуществлениеобразовательногопроцессавэтомучреждении; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования ОУ 
 

К числу планируемых результатов освоения ООП относятся: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
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сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – 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. 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая  одарѐнных  детей  и  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего  

 развития. Планируемые   результаты   освоения  основной  образовательной   программы   

начального   общего   образования представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 
Планируемые результаты, эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу описывающие учебной программы. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. 
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На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных действий» и 

«Чтение. Работа с текстом»; 

 программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

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

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровни начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

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

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять  учебную цель и задачу, планировать еѐ 

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, любящего свою малую родину, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, в том числе историю Саратовской области, г. Балашова. 

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; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
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 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, поведения; 

 иметь опыт природоохранной деятельности в отношении природного объекта (р.  

Волга,Хопер; парки и лесонасаждения Саратовского края) 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой, в том числе литературой Саратовского края, 

творчеством писателей, художников и музыкантов Саратовского края. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  

успешности  реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной  

оценки  соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий   контроль  по  результату  и  по  

способу  действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)  

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса  единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  

основания  и  критерии  для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего   речевые,   средства   для   

решения   различных коммуникативных   задач,   строить   монологическое   высказывание   

(в   том   числе   сопровождая   его   аудиовизуальной поддержкой) владеть  диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ  и 
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дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

 различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно   использовать   речевые   средства   для   решения различных   

коммуникативных   задач,   строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 Сопоставлять полученную информацию из нескольких источников 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на   основе   имеющихся   знаний,   жизненного   опыта   подвергать   сомнению   

достоверность   прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 



Основная образовательная программа начального общего образоваия                                                                                             
на период 2015-2019 годы МОУ СОШ №5   г. Балашова Саратовской области 

 

 Страница 16 
 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

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

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 
Выпускник научится: 

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

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 

Выпускник научится: 
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 вводить  информацию  в компьютер  с  использованием  различных  технических  средств  

(фото-  и  видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

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

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

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать   оптимальный   по   содержанию,   эстетическим   параметрам   и  

техническому  качеству  результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэшкарты); 

 описывать  по  определѐнному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,  

записывать  аудиовизуальную  и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

 

 редактировать  цепочки  экранов  сообщения  и  содержание  экранов  в  соответствии  с  

коммуникативной  или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

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

сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план  

презентации,  выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться   основными   средствами   телекоммуникации;   участвовать   в   коллективной   

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

(алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать   несложные   объекты   и   процессы   реального   мира,   своей   собственной   

деятельности   и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2.Русский язык 
 

Выпускник на уровне  начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания  

 (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для  дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать  звуки  русского  и  родного  языков:  гласные  ударные/безударные;  

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 

Выпускник научится: 

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

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения  

 морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

 

Выпускник научится: различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить  

повествовательные/побудительные/вопро- сительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения, определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

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

 различать простые и сложные предложения 

  

Содержательная линия «Орфография и пунктуации» 

 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 
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 писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять  орфографические  и  

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать примеры с определѐнной 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 еѐ в последующих письменных работах. 

  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшиетексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над  изложениями  и  

сочинениями  и соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать  правильность  

выполнения  учебной  задачи:  соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи) 

 

1.2.3Литературное чтение 

 
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, произведениями  писателей и поэтов Саратовского края о 

судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал»; 

 начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
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дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

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

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

 К завершению обучения на уровни начального общего образования будет обеспечена 

 готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста),речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, в том числе и 

произведения Саратовских авторов: 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений. 

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной   деятельности  (в   том   числе   с  

использованием   средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы 

в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

 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, 

 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 объѐму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 



Основная образовательная программа начального общего образоваия                                                                                             
на период 2015-2019 годы МОУ СОШ №5   г. Балашова Саратовской области 

 

 Страница 23 
 

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 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного 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; 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения писать отзыв о прочитанной книге. 

  

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 способам написания  и изложения.  

 

Литературоведческая   пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ, различных текстов, выделяя два 

три существенны признака;  

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 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).  
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1.2.4. Иностранный язык (английский) 

 
Коммукативные умения                                 Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые англоязычных странах и станах, 

говорящих на немецком языке; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать  на  слух речь  учителя и одноклассников  при непосредственном  общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими, графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского 

(немецкого)  алфавита  (полупечатное(прописное) написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровни начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/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 

  и   порядковые   (до   30)   числительные;   наиболее   употребительные   предлоги   для   
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выражения   временны'   х   и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any). 

  

1.2.5. Математика: 

 Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно  

 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 – дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с 

 остатком); 

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

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений 

  

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

 составлять задачи на основе краеведческого, экологического содержания 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 распознавать,  различать  и  называть  геометрические  тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится:  

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Окружающий мир. Человек и  природа 
 

Выпускник научится 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, приводить примеры, 
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связанные с природными комплексами Саратовской области, г. Балашова и Балашовского 

района; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, хрестоматию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживойприродой, 

взаимосвязи в живой природе на примере объектов Балашовского края; 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 безопасностьчеловека (на примере 

объектов, находящихся на территории Саратовской области, г. Балашова и Балашовского 

района.); 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природе; 

 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 случая. 

  

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации игерб и флаг Саратовской 

области, герб города Балашова;описывать достопримечательности столицы города Москвы, 

областного центра; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву, 

Саратовская область, г. Саратов, г. Балашов. 

 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; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
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компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

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

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны,Саратовской области, и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной 

 коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• научится описывать достопримечательности Саратовского края, г. Балашова и 

Балашовского района (усадьбы, соборы  и др.) 

•  

Предмет «ЗОЖ»(интегрированный курс) 

Пояснительная записка 

Последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе 

состояние их здоровья ухудшается в 4-5 раз. Поэтому проблемы сохранения здоровья школьников и 

привития им навыков здорового образа жизни сегодня очень актуальны. 

Хотя здоровье представляет собой одну из важнейших жизненных ценностей, люди чаще всего 

вспоминают о нем только тогда, когда начинают болеть. Что же такое здоровье? Здоровье – это 

состояние полного благополучия, которое включает в себя следующие составляющие части: 

1. Высокая работоспособность и устойчивость к заболеваниям, основой чего является нормальная 

работа всех органов и систем организма. 

2. Уверенность в себе, основанная на умении управлять своими поступками, чувствами и мыслями. 

3. Стремление и умение управлять собственным здоровьем и строить свое поведение без ущерба для 

благополучия других людей. 

Врачи регулярно проводят осмотры детей в школах. Делается это для того, чтобы оценить состояние 

их здоровья и предупредить распространение болезней. Такие медицинские осмотры показывают, что 

здоровье обучающихся стало резко ухудшаться. Сегодня совершенно здоровым является только один 

ученик из десяти. 

Первые два места в школьном списке болезней занимают болезни, о которых большинство ребят даже 

не догадываются, – это болезни позвоночника и нервные расстройства. Опасны они прежде всего тем, 

что ухудшают работу многих других органов (особенно сердца, легких, желудка). На третьем месте – 

нарушения зрения. По мере взросления обучающихся все эти болезни могут заметно ограничить их 

возможности выбора профессии.  

Ученые утверждают, что здоровье современного человека лишь частично зависит от таких факторов, 

как унаследованная от родителей склонность к определенным заболеваниям, экология или медицина. 

Преимущественно же оно определяется образом жизни человека, то есть его повседневным 

поведением. А это означает, что основную ответственность за свое здоровье человек несет сам. Но 

для того чтобы его выбор образа жизни был правильным, человек должен быть хорошо знаком с 

вопросами здорового образа жизни. 

Как ни странно, в наш информационный век школьники мало знают о возможностях своего 

организма, способах поддержания здоровья. Чаще всего под здоровым образом жизни они понимают 

отсутствие вредных привычек. А это не совсем так. 
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Здоровый образ жизни — это совокупность сознательно сформированных привычек человека, 

направленных на поддержание и укрепление здоровья и творческого долголетия. Незнание его 

составляющих — главная причина невнимательного отношения обучающихся к своему здоровью. А 

следствие — низкий уровень здоровья подростков. 

Какой образ жизни нужно считать здоровым? Только такой, который не приносит вреда здоровью, 

позволяет человеку поддерживать высокий уровень работоспособности, хорошего самочувствия и 

настроения. Чтобы обеспечить все эти условия, здоровый образ жизни должен включать: 

– настрой на здоровый образ жизни; 

– достаточную двигательную активность; 

– умение регулировать свое психическое состояние; 

– правильное питание; 

– четкий режим жизни; 

– отказ от вредных привычек; 

– выполнение гигиенических требований; 

– умение предупреждать опасные ситуации и правильно вести себя при их возникновении. 

Уже доказано, что чем моложе организм, тем пагубнее для него нарушение законов здоровой жизни. 

Те нарушения здоровья, которые возникают в детстве, с возрастом становятся все более 

выраженными и ведут к ограничению возможностей человека, снижению его работоспособности и в 

итоге – к преждевременной смерти. Но, к счастью, в любом возрасте переход к здоровому образу 

жизни если и не позволяет полностью вернуть утраченное, то помогает заметно нормализовать 

состояние человека. 

Но валеологическая грамотность не ограничивается знаниями о способах сохранения здоровья. 

Знания лишь ориентируют обучающихся в окружающем мире, но не определяют их поведение. 

Поэтому важно научить школьников использовать полученные знания в повседневной жизни, 

проводить самонаблюдения, анализировать поступки и образ жизни с точки зрения влияния на 

здоровье. 

Формирование культуры здорового образа жизни — одна из стратегических целей обучения и 

воспитания современных школьников и молодѐжи. Культура здорового образажизни человека — это 

его психологическая (система мотивов, валеологических ценностных ориентации), теоретическая 

(система валеологических знаний) и практическая (система валеологических умений) готовность 

заботиться о состоянии своего здоровья. Образ жизни человека является определяющим фактором в 

состоянии его здоровья. Только из здорового ребѐнка может вырасти здоровый взрослый. 

Цель реализации программы: формирование культуры здорового образа жизни обучающихся как 

компонента базовой культуры личности. 

Задачи: 

-   осознание учащимися здоровья как ведущей жизненной ценности; 

-   развитие у воспитанников устойчивого интереса и положительной мотивации к здоровому образу 

жизни; 

-  формирование у обучающихся системы валеологических знаний, умений и навыков; 

-   формирование навыков личной гигиены; 

-  профилактика и преодоление вредных привычек у детей; 

-   развитие эмоционально-чувственной сферы воспитанников; 

- развитие у обучающихся потребности самосовершенствования своих физических, психических, 

духовных и творческих способностей. 

- формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других людей; 

- формирование знаний в области здоровья и здорового образа жизни; 

- формирование умений и навыков, необходимых для сохранения и укрепления здоровья; 

- побуждение обучающихся к самопознанию и самосовершенствованию, созданию собственных форм 

здорового стиля жизни. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные ууд: 

 Ценностно-смысловая ориентация обучающихся, 
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 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд: 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд: 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные ууд: 

 Умение структурировать знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические ууд: 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Построение логической цепи рассуждении 

К концу учебного года дети должны узнать: 

 значение здорового образа жизни для качества жизни человека; 

 факторы риска и факторы, укрепляющие здоровье; 

 основные гигиенические требования к условиям учѐбы, труда, быта, отдыха; 

 причины основных заболеваний и их профилактику; 

 основные правила рационального питания; 

 влияние физических нагрузок на организм человека; 

 способы сохранения и укрепления иммунной системы человека; 

 основы строения, функции, гигиену органов чувств и восприятия; 

 правила поведения в природе; 

 понятия «здоровье», «здоровый образ жизни», «иммунитет», «медицина», «гигиена», 

«валеология», «фитотерапия»; 

 наиболее распространѐнные лекарственные растения и их свойства; 

 правила сбора, сушки и хранения растительного сырья; 

 ядовитые грибы и растения. 

Кроме того, дети научатся: 

 выбирать и отдавать предпочтение здоровой пище, одежде, обуви, аксессуарам; 

 соблюдать режим дня; 

 проводить самоанализ и самооценку своего физического и психического здоровья; 

 предотвращать и оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях, вывихах и переломах, пищевых отравлениях, отравлениях угарным газом; 

 придерживаться правил поведения в природе; 

 правильно заготавливать лекарственное сырьѐ; 

 приготавливать целебные настои и отвары согласно рецепту; 

 подготавливать сообщение, реферат, доклад; 

 оценивать экологическое состояние помещения, учебного заведения, прилегающей 

территории; 

 применять на практике полученные знания и навыки; 
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 пропагандировать здоровый образ жизни, экологические и природоохранные знания. 

 

1.2.7. Изобразительное искусство 

 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне  начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

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

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Восприятие искусства и 

виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

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

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

примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 воспринимать произведения изобразительного искусства;  

 участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;  

 различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; • 

  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла;  

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

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

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 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, 

художественномконструировании;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
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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 учѐтом 

местных условий). Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

 

Значимые темы искусства.О чем говорит искусство? 

Выпускник научится:  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. Выпускник получит возможность научиться:  

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

предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

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

  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

   изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 1.3.9. Музыка В результате изучения музыки на уровни 

начального общего образования у обучающихся 

 будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 

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

деятельности; 

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память 

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

деятельности. 

 

 

 

 

1.2.8. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
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 воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; 

 эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

  воплощать художественно-образное содержание и интонационно мелодические особенности 

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

др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; • организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать. Основные 

закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. Выпускник получит 
возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. Выпускник получит возможность научиться:  

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 
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1.2.9. Технология 

 

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

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека. В ходе преобразовательной творческой 

деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

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

общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,самообслуживание  

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

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

описывать их особенности; 

  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности;  

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: • уважительно относиться к труду людей; 

   понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

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

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

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

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

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится:  

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

   отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

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

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

   прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. Конструирование и моделирование Выпускник научится:  

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; • изготавливать 

несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; • создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

 

1.2.10. Физическая культура 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) В результате обучения обучающиеся на 

уровни начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой 

для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

 характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

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

физические упражнения, направленные на их развитие;  
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 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

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

соответствии с изученными правилами; 

   организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; • выполнять простейшие приемы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 

   выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);  

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

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

веса и объема);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 плавать, в том числе спортивными способами;  

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1 Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ СШ № 5(далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Совершенствование системы начального образования направлено на решение ряда 

важнейших задач, среди которых следует особо выделить создание прочного фундамента для 

последующего обучения. Это предполагает не только освоение младшими школьниками системы 

опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в учебную деятельность, 

становление учебной самостоятельности. Начальная школа должна помочь детям освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, развить способности к сотрудничеству.  

Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устроена система оценки:  

 насколько она поддерживает и стимулирует учащихся; 

 насколько точную обратную связь она обеспечивает;  

 насколько включает обучающихсяв самостоятельную оценочную деятельность; 

 насколько она информативна для управления системой образования. 

Цель системы оценки: способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Еѐ основными задачамиявляются  

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

-обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Основное содержание оценки личностных результатов на уровни 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;  
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• 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 (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 

Это означает, что личностные результаты выпускников на уровни начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  

Оценка личностных результатов направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

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

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении;  

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

различных информационных источников;  

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

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий.  
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных 

формах: результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий, успешность выполнения учебных и учебно-практические задачи.  

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся 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.  

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

На персонифицированную итоговую оценку на уровни начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний, в том числе на основе метапредметных действий.  

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 практи-ческой 

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 опорной системы знаний, необходимых для обучения 

на следующей уровни общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

МОУ СОШ № 5 учтены особенности и возможности УМК «Школа России», «Начальная школа 21 

века». 

Границы применения системы оценки:  
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.  

2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизменном виде, она 

будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые 

потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их обязательного заполнения 

учителем.  
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4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими 

показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный 

уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных работах выбирает только необходимый, 

а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно 

предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». Личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. 

Параметры оценки:  
Предметом оценки являются результаты - предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки 

(знака фиксации в определѐнной системе).  

Результаты учителя – это разница между результатами учеников (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения 

(итоговая диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось 

создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную 

среду) для успешного развития возможностей учеников.  

Учитель и ученик вместе определяют 

оценку и отметку. На уроке ученик сам 

оценивает свой результат выполнения задания 

по «Алгоритму самооценки» и, если требу-

ется, определяет отметку, когда показы-вает 

выполненное задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания оценку и 

отметку определяет учитель. Ученик имеет 

право изменить эту оценку и отметку, если 

докажет (используя алгоритм самооценивания), 

что она завышена или занижена.  

 

Система безотметочного обучения в 1 классах  
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к 

оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы 

оценивания такие как: не формирование у обучающихсяоценочной самостоятельности; затруднение 

индивидуализации обучения; малая информативность; травмирующий характер.  

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система контроля и 

самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной 

модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – 

и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся.  

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 

дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий;  

критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной 

совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими;  

приоритет самооценки – формируется способность обучающихсясамостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух 

самооценок обучающихся- прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя;  
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непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса 

движения к нему. При этом обучающийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, 

считается прогрессом в обучении;  

гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются 

разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в 

успеваемости и развитии ученика;  

сочетание качественной и количественной составляющих оценки –качественная составляющая 

обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отражать такие важные 

характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень 

прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная позволяет 

выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения 

ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с  

нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его 

индивидуальных особенностей;  

естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для обучающихсяусловиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику 

учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных условиях.  

Основные виды контроля: 

по месту в процессе обучения:  

• предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и развития 

учащихся;  

• текущий контроль, позволяющий определять уровень развития обучающихсяи степень их 

продвижения в освоении программного материала;  

• итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний обучающихсяпо предметам и степень 

сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников;  

 

по содержанию:  

• прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения 

операций учебного действия или его операционный состав до начала реального выполнения 

действия;  

• пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

• контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с 

образцом после осуществления учебного действия;  

 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

• внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и 

взаимооценка);  

• внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на понимание 

принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и самооценка).  

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся следующие:  

• усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям государственного 

стандарта начального образования;  

• сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу);  

• развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания;  

• сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания.  
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Оцениванию не подлежат:  

• темп работы ученика;  

• личностные качества школьников;  

• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.).  

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а 
также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 
деятельности. 
Конечная цель безотметочного обучения - формирование у обучающихсяадекватной самооценки и 

развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности.  

Формы контроля и оценки  
Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихсяпредусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые (входной контроль) и 

итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы;  

тестовые диагностические работы; устный опрос; проверка сформированности навыков 

чтения; ―портфолио‖ ученика. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

 

№п/п Вид контрольно-

оценочной деятельности  
 

Время проведения  Содержание  Формы и виды 

оценки  

 Входной контроль 

(стартовая работа)  

Начало сентября  Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний  

Фиксируется 

учителем в 

рабочем 

дневнике. 

Результаты 

работы не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

ученика  

 Диагностическая работа, 

тестовая диагностическая 

работа  

Проводится на 

входе и выходе 

темы  

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках изучения темы  

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой отдельной 

операции и не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку  

 Проверочная работа  Проводится после 

изучения темы  

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Представляет собой 

задания разного уровня 

сложности  

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень 

овладения 

способами 
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учебного 

действия  

 Решение проектной задачи  Проводится в 

рамках дней 

Знаний и 

Творчества  

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей  

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам  

 Итоговая комплексная 

работа  

Конец апреля-май Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания 

разного уровня 

сложности 

 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по 

уровням. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы  

 Предъявление/демонстрация 

достижений ученика за год  

Май  Каждый обучающийся 

в конце года 

демонстрировать 

результаты своей 

учебной и внеучебной 

деятельности  

Философия этой 

формы оценки – в 

смещении 

акцента с того, 

что обучающийся 

не знает и не 

умеет, к тому, что 

он знает и умеет 

по данной теме и 

данному 

предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с 

оценки на 

самооценку  

 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний 

учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учитель 

организует коррекционно-дифференцированную работу по теме ―Повторение‖.  

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его 

изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения.  

Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в себя задания, направленные 

на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 

объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее значительных 

тем программы.  

Итоговая комплексная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом 

классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 
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«Портфель достижений» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в 

которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие 

прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, 

доклады, сообщения и пр.  

Динамика обученности обучающихсяфиксируется учителем.  

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке 

достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития учащихся, 

зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень.  

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 

аудированием, говорением, чтением, письмом.  

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах начальной 

школы.  

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной 

оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации (представления) 

результатов обучения за год.  

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов 

проверочных работ по предмету.  

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения предметных 

результатов образования:  

• высокий уровень - 85-100%;  

• уровень выше среднего - 70-84 %;  

• средний уровень - 50-69 %;  

• уровень ниже среднего — 30-49 %;  

• низкий уровень — менее 30 %.  

 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на основе 

анализа учебных достижений учащихся.  

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по 

предмету. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки):  
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов (два 

недочета приравниваются к одной ошибке) по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 

4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала;  

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  
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«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Вводится отметка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель может выставить две отметки (например 5/4): за 

правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы 

(отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если:  

в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;  

работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных 

сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение).  
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик обучающегося («ленив», «невнимателен», «не старался»).  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения 

недочетов и ошибок.  

Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся1-х классов  
Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения:  

• оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных линеечек», 

цветовой радуги и т.д.  

• соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

• договариваться о выборе образца для сопоставления работ;  

• обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.  

 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении:  
• «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя ступенька - не 

понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребѐнок 

хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно;  

• «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком уровне, 

по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит 

крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше;  

«Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – я умею 

сам, жѐлтый – я умею, но не уверен, зелѐный – нужна помощь;  

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную оценку: если 

очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочѐты – «Хорошо» и 

т.д.  

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов отслеживается с 

помощью «листов учебных достижений». Цель: отследить динамику продвижения обучающихсяв 

достижении предметных и метапредметных результатов. При создании данных листов учитываются 

программа и требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после 

проведения самостоятельных и контрольных работ. Рассчитаны на четверть 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса  

в процессе безотметочного обучения  
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На родительских собраниях учителя знакомят родителей обучающихсяс особенностями оценивания 

в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют преимущества безотметочной 

системы обучения.  

Для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихсяв конце каждой 

четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации.  

При переходе обучающегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок 

достижения», заверенный печатью образовательного учреждения.  

Между учителями, учащимися, родителями обучающихсяи администрацией школы в рамках 

безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. Каждый из 

участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности, на 

свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим. 
 

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам  

Русский язык  

 

Контроль за уровнем достижений обучающихсяпо русскому языку проводится в форме письменных работ: 

диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 

Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех 

слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова 

заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения.  

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям 

детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, 

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, 

различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.  

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания.  

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Ошибки:  
• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки 

лишних букв в словах;  

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале 

предложения);  

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии;  

• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажаю-щие смысл 

произведения;  

• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-торском тексте;  

• употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

 

 

Недочеты:  
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отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой 

буквы; отсутствие «красной» строки;  

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов)на одно и то же 

правило;  

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы 

также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные 

орфограммы.  

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Оценка письменных работ по русскому языку.  
Диктант  

«5» – за работу, в которой нет ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

 

Примечание:  

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на 

одно и то же правило в разных словах считаются как две.  

Грамматическое задание  

• «5» – без ошибок.  

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий.  

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

Контрольное списывание  
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления.  

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки.  

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки.  

 

Словарный диктант  

• «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

• «2» – 3 – 5 ошибок.  

 

Тест  
• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Математика 
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Учебный предмет «Математика» 

 
Оценивание письменных работ  

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;  

• неправильный выбор действий, операций;  

• неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных умений и навыков;  

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа;  

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам;  

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  
Недочеты:  

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;  

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и 

навыков;  

• наличие записи действий;  

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки за общее впечатление от 

работы допускается в случаях, указанных выше.  

 

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа обучающегося положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки:  

неправильный ответ на поставленный вопрос;  

неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;  

при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты:  

неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его;  

неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Особенности организации контроля по математике  
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю 

в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для 

текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 
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Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности обучающихсяподбираются несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 

деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и 

др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая 

отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для 

данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют 

требованиям, указанным в данном документе. 

 
Литературное чтение 

Критерии оценивания  
Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие по 

объѐму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определѐнной темы и может походить как в 

устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 

заданий, построенных с учѐтом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания 

прочитанного учитель после чтения задаѐт вопросы.  

Критерии сформированности навыка чтения второклассников:  

- умение читать целыми словами и словосочетаниями;  

-осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 50-60 

слов в минуту (на конец года);  

-умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев;  

-безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-измерительных 

материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к тестовым заданиям уже 

со второго класса. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня 

подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь урок.  

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу:  

«3» - если выполнено не менее 50% объѐма работы;  

«4» - если выполнено не менее 75% объѐма работы;  

«5» - если работа не содержит ошибок. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в четверть (не считая стартовой) у 

каждого обучающегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям:  

- беглость, правильность, осознанность, выразительность.  

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.  

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования.  

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования 

или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, 

когда обучающийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму 

по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка.  
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Чтение наизусть  
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения  
Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Оценка "5" - выполнены правильно все требования  

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям  

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям  
Требования к чтению по ролям:  

1. Своевременно начинать читать свои слова  

2. Подбирать правильную интонацию  

3. Читать безошибочно  

4. Читать выразительно  

Оценка "5" - выполнены все требования  

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию  

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям  

Пересказ  
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить 

ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их  

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Английский язык 

 
Виды оценивания младших школьников.  

неформальное  

самооценивание  

групповое (или оценка одноклассника ) 

формальное  

Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор данных о том, что из себя представляет 

ученик в нормальных условиях обучения.  

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький прогресс и постараться 

усилить его путѐм похвалы и поддержки. Это может быть сделано разными способами:  

не скупиться на устную похвалу при хороших результатах;  

давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях;  

дарить цветные фигурки со словами ―Хорошо!‖, ―Отлично!‖ и другими;  

дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты и т.д.);  
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рисовать или штамповать весѐлые или грустные лица в манере кроки;  

создавать портфолио.  

Портфель достижений – один из самых популярных способов оценивания младших 

школьников. В нѐм представлены успешные работы, детские достижения в виде грамот, открыток 

или небольших подарков, фотографии, результаты тестов, аудио и видеозаписи. Портфель 

достижений достижений прекрасно информирует родителей, детей и учителей, а также оценивает 

личностный вклад и прогресс в изучении языка. Этот документ принадлежит ребѐнку, и он 

самостоятельно решает, что туда положить, т.е. Портфель достижений способствует участию 

ребѐнка в оценке своего труда. Выполнение этих несложных рекомендаций помогает учителю чѐтко 

оценить учебную ситуацию в классе. Это отнимает много времени, но стоит того. 

Неформальное оценивание несѐт скрытый характер и поэтому не пугает детей и помогает избежать 

стресса, который неизбежен при отметочном оценивании.  

Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребѐнком, с целью измерить собственный 

успех.  

Этот вид оценивания особенно важен для данного возраста в силу следующих причин:  

он обеспечивает детскую психологическую безопасность и автономию;  

это необходимый компонент концепции, которая предполагает обучение в течение всей жизни, т.к. в 

будущем большинство сегодняшних учеников, работая независимо, будут вынуждены оценивать 

себя и свою компетентность правильно и справедливо. Самооценивание важно не только в стенах 

школы, но и для всей взрослой жизни.  

Использование шкал самооценки может помочь учителям и младшим школьникам сделать 

процедуру оценивания прозрачной, ясной, объективной и безболезненной. Учитель и ученик вместе 

имеют шанс оценить достижения, сравнить оценку, проанализировать еѐ и понять свои недочѐты.  

Цели самооценивания следующие:  

представить детям полную картину их достижений;  

показать совпадают ли личностная и учительская оценки;  

сформировать правильное отношение к оцениванию.  

Групповое оценивание(или оценивание одноклассниками) – это процесс оценивания друг друга во 

время урочной деятельности.  

Ребѐнок в школе не изолирован, он постоянно общается со сверстниками вне урока и во время 

выполнения заданий на уроке. Школьнику очень важно знать, что о нѐм думают и как его оценивают 

его одноклассники.  

Выполняя такой вид оценивания ученики: 

учатся взаимодействию, стремясь к одной цели;  

учатся уважать и принимать мнение другого человека;  

становятся партнѐрами, что сводит к минимуму негативный аспект соревновательности;  

начинают доверять друг другу;  

чувствуют себя более защищѐнными, чем работая в одиночку.  

Формальное оценивание – это выставление оценок при наличии определѐнных критериев в 

условиях, которые обеспечивают оценивание индивидуальных лингвистических и коммуникативных 

знаний, умений, навыков в данной области. 

5 4 3 
perfect  

 

Very good  
 

Not bad  

excellent  nice  poor  

No mistakes  OK  Work more  

great  Some mistakes  Be attentive  

brilliant  Well done  Try again  

marvelous  Good job  Ask questions  

fine   Think more  
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Критерии оценивания говорения. Монологическая форма.  

«5» - обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.  

«4» - обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Обучающийся допускает 

отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. 

Речь понятна, обучающийся не допускает фонематических ошибок.  

«3» - обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, обучающийся в основном соблюдает правильную интонацию.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма.  

«5» - обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать 

и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.  

«4» - обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Обучающийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация.  

«3» - обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако обучающийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют 

общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок.  

Примечание: по окончании устного ответа обучающегося даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихсядля анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом.  
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Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

 

 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихсясоответствовало программным требованиям для 

данного класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихсясоответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихсяв основном соответствует программным требованиям для данного 

класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не 

поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и 

чтение обучающихсяне соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Изобразительное искусство 

Оценка "5"  

• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

• знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  

• собой все компоненты изображения;  

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

 

Оценка "4"  

• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения;  

• умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное.  

 

Оценка "3"  

• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

• допускает неточность в изложении изученного материала.  

 

Оценка "2"  
учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

не справляется с поставленной целью урока;  





Технология  
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда.  

Оценка устных ответов 
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Оценка «5»  

• полностью усвоил учебный материал;  

• умеет изложить его своими словами;  

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 

Оценка «4»  

• в основном усвоил учебный материал;  

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

• подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 

Оценка «3»  

• не усвоил существенную часть учебного материала;  

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

• слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

 

Оценка «2»  

• почти не усвоил учебный материал;  

• не может изложить его своими словами;  

• не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Оценка выполнения практических работ  

Оценка «5»  

• тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  

• изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

• полностью соблюдались правила техники безопасности.  

 

Оценка «4»  

• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

• в основном правильно выполняются приемы труда;  

• работа выполнялась самостоятельно;  

• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

• изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  
 

• полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «3»  

• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

• отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

• самостоятельность в работе была низкой;  

• норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  

• не полностью соблюдались правила техники безопасности.  
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Оценка «2»  

• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

• неправильно выполнялись многие приемы труда;  

• самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

• норма времени недовыполнена на 20-30 %;  

• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;  

• не соблюдались многие правила техники безопасности  

Музыка 

Критерии оценки.  

• проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ;  

• высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки;  

• рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности в занятиях.  

 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся:  

• на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала;  

• при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений;  

• Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа;  

• учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное 

музицирование.  

 

Слушание музыки. 

 

Нормы оценок.  

• Оценка «пять»:  

• дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  

• Оценка «четыре»:  

• ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.  

• Оценка «три»:  

• ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  

• Оценка «два»:  

• ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  

 

Хоровое пение. 

Нормы оценок.  
«пять»:  

• знание мелодической линии и текста песни;  

• чистое интонирование и ритмически точное исполнение;  

• выразительное исполнение.  
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«четыре»:  

• знание мелодической линии и текста песни;  

• в основном чистое интонирование , ритмически правильное;  

• пение недостаточно выразительное.  

 

«три»:  

• допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;  

• неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;  

• пение невыразительное.  

 

«два»:  

• исполнение неуверенное, фальшивое.  

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися 

и соответствующим образом оценен учителем.  

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря).  

2.Кроссворды.  

3.Творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося.  

4.Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем 

 

Окружающий мир 
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 универсальных учебных действий.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов 

и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.  

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы.  

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой 

диагностической работы.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;  

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной;  

 

неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания 

того или иного изученного явления;  

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;  
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• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;  

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты:  

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицатель результат работы; 

отсутствие обозначений и подписей;  

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, приводящие к 

неправильному результату;  

• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 

вопросов;  

• неточности при нахождении объекта на карте.  

Характеристика цифровой оценки (отметки):  

• «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному матери не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения.  

• «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: пользование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие ошибок или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения матери использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточное изложении материала.  

• «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполно раскрытия вопроса.  

• «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины должны касаться личностных характеристик 

обучающегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

Физическая культура 
Методика оценки успеваемости по физической культуре.  

Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности.  

По основам знаний.  
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Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.  

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки.  

Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своѐм 

опыте.  

С целью проверки знаний проводятся различные методы:  

Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между выполнения 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод 

после значительных нагрузок.  

Программированный метод – заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и 

веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении и позволяет осуществить опрос фронтально.  

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимся в конкретной 

деятельности (например: изложение знаний в развитии силы учащиеся сопровождают выполнением 

конкретного комплекса и т.д.)  

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).  
«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, 

легко и чѐтко.  

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чѐтко, наблюдается 

некоторая скованность движений.  

«3» -двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведѐнных к неуверенному или напряжѐнному выполнению.  

Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы наблюдения, 

вызова, упражнений и комбинированный.  

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будут оценивать;  

Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести 

наблюдение за определѐнными видами двигательных действий;  

Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных обучающихсяв 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия;  

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, 

качества выполнения домашних заданий.  

Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает 

качество освоения техники соответствующих двигательных действий.  

 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  
«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на 

развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, атлетической, ритмической 

гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно организовать место занятий, подобрать 

инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения задания, 

оценить его.  

«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности.  

«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на 

развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, атлетическую, 
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ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; 

с трудом контролируют ход и итоги выполнения задания.  

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методами 

наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально во время любой 

части урока. 

 

По уровню физической подготовленности.  
При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности должны представлять для обучающихсяопределѐнную трудность, но 

быть выполнимыми. Достижения этих сдвигов даѐт основание учителю для выставления учащимся 

высокой оценки.  

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы балов, полученных 

учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической подготовленности. 

При этом преимущественное значение имеет оценка за умение осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

Учащиеся, отнесѐнные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые им 

противопоказаны.  

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими разделом 

«Основы знаний», умению осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные 

им двигательные действия. 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов  

учебной и внеучебной деятельности обучающегося 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются предметные и 

метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные 

достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами.  

В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно (независимо друг от 

друга) три составляющие:  

• результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО;  

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных УУД, 

необходимых для продолжения образования на следующем шаге;  

• внеучебные достижения младших школьников.  

 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся(в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются:  

• общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов учебной 

деятельности класса;  

• презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как 

форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихсяиспользуются:  

• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных 

наблюдений и экспериментов) как в форме портфеля достижений (накопительных папок), так и в 

форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы);  

• презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы), 

полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или 

распечатки);  

• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки).  
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Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются 

в форме « Портфеля достижений». 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  
Портфель достижений ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 

продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); а также 

соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, 

родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня обученности обучающихсяи дальнейшей коррекции процесса обучения.  

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки с использованием информационной среды образовательного 

учреждения.  

Допускается использование материалов «портфеля достижений» ученика при проведении 

независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов.  

«Портфель достижений» – современная эффективная форма оценивания, действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;  

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

обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность.  

 

Принципы формирования портфеля достижений:  
• универсальность содержания – структура портфеля достижений предоставляет возможность 

отразить информацию, которую можно использовать при осуществлении процедур поощрения, 

мониторинга учебных и внеучебных достижений обучающегося;  

• вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объѐма и форм предъявления 

информации;  

• технологичность – портфель достижений – инструмент проектирования индивидуальной 

траектории развития ученика, процессов самонаблюдения, самоконтроля;  

• востребованность материалов портфеля достижений – презентация материалов в рамках 

системы мероприятий по оценке качества образования.  

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.  

Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель достижений» учеников 

начальных классов, который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, включаются выборки детских работ — формальных и творческих, 

систематизированные материалы наблюдений, материалы, характеризующие достижения 

обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности.  

Выборка детских работ представлена формальными и творческими работами, выполненными в 

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

системы внеурочной деятельности, реализуемых в рамках образовательной программы. 

Обязательной составляющей являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы подбираются 

так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 
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достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ 

могут быть:  

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.;  

• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

• по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  
 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, психолог гимназии, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих «портфеля 

достижений» используются оценки типа: 

 

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценка, свидетельствующая 

об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;  

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов «портфеля 

достижений», делаются выводы о:  

• сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе;  

• сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

• индивидуальном прогрессев основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя 
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направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального 

образования и системы оценки их достижения. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей уровни, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум 

с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей уровни, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня.  

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федераци. 

Система конкретных показателей достижений обучающихся во всех видах учебной и 

внеучебной деятельности обеспечит успешную подготовку к обучению в системе основного и 

полного общего образования. 

Целевые установки 

требований 

к результатам « 

в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 
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Личностные результаты 

 

 

Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая 

ориентация 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю Рос-

сии, осознание своей 

этнической 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности личности 

в форме осознания «Я 

— гражданин России», 

Сформировано осознание 

своей этнической принадлеж-

ности. Проявление готовности 

следовать основным 

и национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей много-

национального 

российского общества 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и интереса 

к родной стране, еѐ 

культуре, истории, 

традициям 

чувства сопричастности 

и гордости за Родину, 

народ и историю 

нравственным нормам 

(отношение к людям, 

объективная оценка себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия культур 

как демократических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы основы 

внутренней мотивации 

Сформированы основы 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности 

Формирование 

целостного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и разно-

образии природы, 

народов, культур и 

религий 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, культур-

ном многообразии и 

единстве 

Сформирован учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 

Заложены основы устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное отношение 

и уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков — как собствен-

ных, так и других людей 

Принятие и освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преоб-

ладании учебно-

познавательных моти-

вов. Сформирована 

широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности 

Сформирована вну-

тренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к школе, по-

нимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

Способность оценить свои 

поступки в позиции «Я-

школь-ник». 

Предпочтение социальному 

способу оценки знаний 
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Формирование 

эстетических по-

требностей, цен-

ностей и чувств 

Понимание искусства 

как значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и следование 

в деятельности нормам 

эстетики 

Следование в поведении 

моральным и этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества 

совзрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие 

Умение осуществлять 

коллективную поста-

новку новых целей, 

задач 

Ориентация на нравственное 

содержание и смысл 

поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 

 

 

 

Установка на 

здоровый образ жизни 

и еѐ реализация в 

реальном поведении и 

поступках 

Сформирована мотива-

ция вконцепции 

«Здоровый человек — 

успешный человек» 

Сформирована способность к 

решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении 

Целевые установки 

требований 

к результатам 

в соответствии 

с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

 

 
Метапредметные результаты 

 

 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение спо-

собностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств еѐ осу-

ществления 

Умение ставить 

новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем 

 

 

Умениеучитывать 

Разные мнения и 

интересы, представлять 

собственную позицию 

Умение осуществлять поиск 

информации с использова-

нием ресурсов библиотек и 

Интернета 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Умение преобразовы-

вать практическую 

задачу в познаватель-

ную 

Умение аргу-

ментировать свою пози-

цию при выработке об-

щего решения в со-

вместной деятельности 

Умение создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

Умение находить 

наиболее эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства 

Владение навыком 

построения логических 

рассуждений, включающих 

установление причинно-

следственных связей 
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Формирование 

умения понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в учебной 

деятельности 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/ неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Умение осуществлять 

адекватную дифферен-

цированную самооцен-

ку на основе критерия 

успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего учени-

ка» 

Умениеосуществлятьвыбор 

эффективныхспособов 

решенияпоставленной 

задачи с ориентиром 

на ситуацию успеха 

Освоение началь-

ных форм позна-

вательной и 

личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

правильность вы-

полнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

Пониманиепричин 

Своего успеха/неуспеха 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

информационно -

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Умение планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Умение систе-

матизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

различных коммуника-

тивных задач 

Способность осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учѐта 

характера сделанных 

ошибок 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт на 

основе учѐта интересов 

и позиций всех его 

участников 

Умениеосуществлятьанализ 

объектов.УмениеОсуществлят

ь синтез как 

Составление целого из частей 

Готовность слушать 

и вести диалог; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном сотрудниче-

стве 

Готовность принимать 

различные точки зре-

ния.Умение фор-

мулировать 

собственное мнение 

Умение строить простые 

рассуждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Целевые установки 

требований 
к результатам 

в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

 

 
Предметные результаты 

 

 
Русский язык 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка.Владеет   

элементарными   способами   анализа изучаемых явлений языка. Имеет 

представление о языковом многообразии 

Понимание 

обучающимся 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании.Осознаѐт язык как основное 

средство человеческого   общения   и   явление   национальной культуры 
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Овладение перво-

начальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка и правилах 

речевого этикета 

Соблюдает   нормы   русского   литературного языка в собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 

Владеет  навыком  правильного   словоупотребления в прямом и переносном 

значении 

Овладение дей-

ствиями с языко-

выми единицами 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. Умеет 

выбирать слова из ряда предложенных для решения коммуникативной задачи 

Литературное чтение 

Понимание 

литературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии России 

Осознание значи-

мости чтения для 

личного развития; 

формирование 

этических пред-

ставлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого   уровня   

читательской   компетентности, речевого развития. Владеет универсальными 

учебными действиями, отражающими учебную самостоятельность и 

познавательные интересы 

Понимание цели 

чтения, использо-

вание разных видов 

чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. Осознаѐт себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает 

правила речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении 

произведений. Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Обладает приѐмами 

поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных 

произведений 

Иностранный язык 

Приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка 

Владеет  элементарными  коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме. Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь (передавать основное содержание текста, 

пересказывать его), строить сообщения на предложенную тему, адекватно 

отвечать на вопросы, выделять главную мысль 

Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для 

овладения на 

элементарном уровне 

устной и письменной 

речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и 

кругозора. Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении. Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей 
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Сформированность 

толерантности к 

носителям другого 

языка. 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения   со   сверстниками  другой  

языковой среды и другой культуры. 

Математика 

Использование 

начальных мате-

матических знаний 

для описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов. 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать 

объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, 

распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения. 

Владеет умениями моделирующей деятельности   (работать   с   доступными   

предметными, знаковыми,  графическими моделями;  создавать простейшие 

модели). Приобрѐл     информационно-технологические умения (элементарный 

поиск, обработка, преобразование информации; представление (ис-

пользование) еѐ в разных видах и формах). Умеет составлять простейшие 

алгоритмы. 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание 

объектов). Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанного задания. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифметические 

действия, иссле-

довать, распознавать 

и изображать 

геометрические 

фигуры. 

Владеет умениями устного счѐта, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами. 

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и 

диаграмм. 

Окружающий мир 

Понимание особой 

роли России в 

мировой истории, 

воспитание чувства 

гордости за 

национальные 

свершения, от-

крытия, победы. 

Различает   государственную   символику   РФ, умеет описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга и его окрестностей. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к родной 

стране, еѐ культуре, истории, традициям. Умеет оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных ситуациях. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к своей 

стране,родному 

краю, своей семье, 

истории, культуре 

страны. 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется  в  важнейших для  

страны  и личности событиях и фактах прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков, используя дополнительные источники информации. 
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Осознание це-

лостности окружа-

ющего мира, освоение 

основ экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

поведения. 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного при-родо-   и   культуросообразного   

поведения   в окружающей природной и социальной среде. Знает правила 

здорового образа жизни. 

Освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества. 

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты. 

Развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи. 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире. Умеет  фиксировать  результаты  наблюдений или опыта в 

предложенной форме (словесное описание, таблица, условные обозначения) 

Духовная культура народов России 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

светской этике, об 

отечественных 

традиционных 

религиях. 

Имеет представления о национальном составе народов мира, разнообразии 

мировых религий и общечеловеческих ценностях независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в поликультурной среде 

лицея. Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе. 

 

 Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

искусства в жизни 

человека. 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. Умеет оценивать 

произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне эмо-

ционального восприятия 

Овладение прак-

тическими умениями 

и навыками в 

восприятии, анализе 

и оценке 

произведений 

искусства. 

Владеет навыком  изображения  многофигурных композиций на значимые 

жизненные темы и обладает опытом участия в коллективных работах на эти 

темы. 

Умеет  изобразить  пейзаж,   натюрморт,   портрет, выражая к ним своѐ 

эмоциональное отношение 

Овладение эле-

ментарными 

практическими 

умениями и 

навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности. 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование, дизайн, декоративно-

прикладное искусство). Обладает опытом участия в художественной 

творческой деятельности 

Музыка 

Сформированность 

представлений о 

роли музыки. 

Владеет основами музыкальной культуры. Обладает основами 

художественного вкуса 
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Сформированность 

основ 

музыкальнойкультур

ы деятельности. 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки. 

Умение воспринимать 

музыку и выражать 

своѐ отношение к 

музыкальному 

произведению. 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,   

эмоционально,   эстетически   откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкальной деятельности. 

Использование 

музыкальных об-

разов при создании 

музыкальных 

композиций. 

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную творческую 

деятельность. Умеет музицировать 

Технология 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

значении труда в 

жизни человека 

Уважительно относится к труду людей. Понимает культурно-историческую 

ценность традиций, отражѐнных в предметном мире 

Усвоение перво-

начальных пред-

ставлений о 

материальной 

культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие 

изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность) и умеет 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности 

Приобретение 

навыков самооб-

служивания; 

овладение техно-

логическими 

приѐмами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил 

техники безопасности 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,  

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни умеет осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным  и  конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей. Знает правила техники безопасности 

Использование 

приобретѐнных 

знаний и умений для 

творческого решения 

несложных 

конструкторских 

задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий  по рисунку,  

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Умеет делать развѐртку заданной конструкции. 

Умеет изготавливать заданную конструкцию 

Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая 

подготовка». Понимает положительное влияние физической культуры на 

физическое иличностное развитие 
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Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим 

состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки. Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

 

Портрет выпускника начальной школы 

 

— Умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться информационными 

источниками; 

— владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международного уровней; 

— обладает основами коммуникативной культуры (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать своѐ мнение); 

— любит свой город, край, свою Родину; 

— любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно познающий 

мир; 

— уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед 

семьей, школой; 

— соблюдает правила здорового образа жизни.  

Основными направлениями ицелями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются  

- оценка образовательных достижений обучающихся; 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки — сложная и многофункциональная система, включающая как текущую, так 

и итоговую оценку результатов деятельности младших школьников; как оценку деятельности 

педагогов и школы, так и оценку результатов деятельности системы образования. Именно по 

результатам итоговой оценки принимается решение о готовности выпускников начальной школы к 

продолжению образования в основной школе. Эти результаты выступают и одной из важнейших 

составляющих при аттестации начального общего образования; при оценке состояния и тенденций 

развития системы начального общего образования на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. 

Для повышения эффективности и объективности оценки образовательных достижений 

обучающихся, результатов педагогической деятельности учителей и образовательного учреждения 

оценочная система должна включать в себя динамику развития обучающихся. С этой целью в ОУ 

должен быть организован мониторинг образовательных достижений обучающихся, который 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегаю-щую 

жизнедеятельность 

 

 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами. Умеет 

определять дозировку и последовательность выполнения упражнений 
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проводится регулярно, начиная со стартовой диагностики на основе единых методологических 

подходов и с систематическим отслеживанием индивидуального прогресса обучающихся. Органы 

управления образованием, уполномоченные осуществлять оценку качества образования, оказывают 

методическую, консультативную помощь ОУ в организации и проведении такого мониторинга. 

Оценивание образовательных результатов обучающихся происходит как сочетание 

различных форм: 

- анализ, рецензирование, оценивание текущих работ учащихся; 

- экспертный многокритериальный анализ и оценивание портфолиообучающихся. При 

формировании портфолио используются средства ИКТ для записи (фиксации) хода и результатов 

деятельности обучающегося: индивидуальной, в группе, в классно-урочной, проектной ситуации, 

ситуации представления (защиты) результатов; 

- оценивание учителем и дистанционное оценивание экспертами единых аттестационно-

диагностических работ. 

Формы оценивания, связанные с анализом портфолио, оказываются существенно более 

эффективными и могут быть основными при условии размещения работ обучающихсяи рецензий на 

них учителей в информационной среде школы. В информационной среде размещаются работы 

обучающихся, фиксации (записи) образовательных событий, в которых они принимали участие, 

комментарии и оценки учителей и внешних экспертов, ссылки на элементы учебных планов и ООП. 

Указанные информационные объекты используются для создания портфолио обучающегося, которое 

с согласия его родителей (законных представителей) может быть использовано педагогами, 

экспертами, школой и другими образовательными организациями при разработке рекомендаций о 

дальнейшем образовательном пути обучающегося. 

 Аттестационные материалы (контрольные задания, оценочные матрицы и др.) входят в состав 

типовых ООП и примерных учебных программ. Конкретные формы и процедуры стартового, 

текущего, промежуточного и итогового контроля предметных знаний и умений, компетентностей и 

социального опыта определяются ОУ самостоятельно на основе примерных учебных программ и 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) до начала их 

применения.  

Итоговое описание достижений выпускников начальной школы проводится с использованием 

современных оценочных технологий, соответствующих особенностям младшего школьного 

возраста, портфолио как накопительной системы личных (учебных и внеучебных) достижений 

обучающихся.  

Для детей, поступивших в школу с физическими, психологическими и социальными проблемами, 

заведомо затрудняющими обучение, а также учеников, для которых русский язык не является 

родным, и детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается отдельная 

педагогически обоснованная система оценки учебных и внеучебных достижений. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений. Организация накопительной системы оценки. Показатель динамики образовательных 

достижений - один из основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. Оценка динамики образовательных достижений, как 

правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребенка. 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 обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся;  

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  

 представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении 

аттестации педагогов. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за 

еѐ пределами. В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

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

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. Обязательной 

составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого 

рода работ могут быть: 

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

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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 по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний- описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 2. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. Анализ, интерпретация и оценка 

отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего образования, 

закрепленных в Стандарте. Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. При адаптации критериев целесообразно соотносить их с 

критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный 

этап обучения. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе;  

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

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности—мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  
 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 



Основная образовательная программа начального общего образоваия                                                                                             
на период 2015-2019 годы МОУ СОШ №5   г. Балашова Саратовской области 

 

 Страница 75 
 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным учебным 

предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях крезультатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК 

«Школа России» «Начальная школа 21 века»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»;  

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века» 

6. Планируемые результаты сформированности УУД.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих 

программ отдельных учебных предметов. Представим разделы программы в соответствии с УМК 

«Школа России» и «Начальная школа 21 века»ФГОС начального общего образования определяет 

ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образования 

следующим образом:Программа формирования УУД у обучающихся на уровне НОО на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования  следующим образом: 
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперациисотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

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

отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
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- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования  
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте. 

Определение понятия «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот 

термин можно определить как совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса.  

Такая способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» 
предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

1) познавательные и учебные мотивы,  

2) учебную цель, 3) учебную задачу 

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

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают:  
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 ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области.  
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Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный, метапредметный 

характер; реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения следующих 

задач:  
определения основных результатов обучения и воспитания в терминах сформированности 

личностных качеств и универсальных учебных действий;  

построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на сущностные знания в 

определенных предметных областях;  

определения функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для каждого 

возраста/уровни образования;  

выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей сформированности 

универсальных учебных действий в отношении познавательного и личностного развития учащихся;  

определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть сформированы 

конкретные виды универсальных учебных действий и в какой форме;  

разработки системы типовых задач для диагностики сформированности универсальных учебных 

действий на каждом из уровней образовательного процесса.  

Такая способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения 

учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают:  

1) познавательные и учебные мотивы,  

2) учебную цель,  

3) учебную задачу, 
оценка).  

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися 

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

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

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 ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех степеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 

от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося.              
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Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения следующих 

задач: 

определения основных результатов обучения и воспитания в терминах сформированности 

личностных качеств и универсальных учебных действий;  

построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на сущностные знания в 

определенных предметных областях;  

определения функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для каждого 

возраста/уровни образования;  

выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей сформированности 

универсальных учебных действий в отношении познавательного и личностного развития учащихся;  

определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть сформированы 

конкретные виды универсальных учебных действий и в какой форме;  

разработки системы типовых задач для диагностики сформированности универсальных учебных 

действий на каждой из ступеней образовательного процесса.  

Номенклатура универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями общего 

образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

Представим названные блоки УУД более подробно 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на него.  
действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся  

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

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.  



Основная образовательная программа начального общего образоваия                                                                                             
на период 2015-2019 годы МОУ СОШ №5   г. Балашова Саратовской области 

 

 Страница 80 
 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств:  

- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

- умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

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

недостающие компоненты;  

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

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей,  

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  
- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами коммуникативных действий являются:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  
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умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий – их уровень развития, соответствующий нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают:  

соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях крезультатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века». 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования 

на уровни начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;  

отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

уважение истории и культуры каждого народа.  

 

2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества.  

доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
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уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма.  

принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;  

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

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

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

отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: развитие 

широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим поступкам и умение 

адекватно их оценивать; готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; целеустремленность и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; умение противостоять действиям и влияниям, 

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

возможностей. 

В концепции УМК «ШколаРоссии», «Начальная школа 21 века», ценностные ориентиры 

формирования УУД определяютсявышеперечисленными 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.умеющий высказать свое мнение. 

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

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования  
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учѐбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте).  

Определение понятия «универсальные учебные действия»  
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот 

термин можно определить как совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Такая способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения 

учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

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

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают: 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 ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, умений и 

навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный, метапредметный 

характер; реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

задач:  
определения основных результатов обучения и воспитания в терминах сформированности 

личностных качеств и универсальных учебных действий;  

построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на сущностные знания в 

определенных предметных областях;  

определения функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для каждого 

возраста/уровни образования;  

выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей сформированности 

универсальных учебных действий в отношении познавательного и личностного развития учащихся;  

определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть сформированы 

конкретные виды универсальных учебных действий и в какой форме;  

разработки системы типовых задач для диагностики сформированности универсальных учебных 

действий на каждой из уровней образовательного процесса.  

Номенклатура универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями общего 

образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  
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3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

Представим названные блоки УУД более подробно.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

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

действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся  

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

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.  

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий  

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств:  

- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

- умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 
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Логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

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

недостающие компоненты;  

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

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей,  

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  
- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами коммуникативных действий являются:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий – их уровень развития, соответствующий нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают:  

соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.  

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов             

   В концепции УМК «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. 

 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. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

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

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 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. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 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; 
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

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

группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — 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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

Формирование УУД на разных этапах обучения  по УМК  «Школа России» в начальной 

школе 
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Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  «доб

ро», «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать 

к своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. 

Освоить  роли у

ченика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. 

Оценивать  жиз

ненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1.Организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. 

Определять цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. 

Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. 

Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1.Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре. 

  

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  «доб

ро», «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. 

Следовать 

режиму 

организации 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 
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друг». 

2. 

Уважение к 

своему народу, 

к своей родине.  

3. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

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 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. 

Использовать в 

работе 

простейшие  инс

трументы и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3.Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

 4.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлят

ь 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   просты

е выводы 

  

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

  



Основная образовательная программа начального общего образоваия                                                                                             
на период 2015-2019 годы МОУ СОШ №5   г. Балашова Саратовской области 

 

 Страница 91 
 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  «доб

ро», «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «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 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность 

или  необходимо

сть выполнения 

различных 

задания в 

учебном  процес

се 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 

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. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

  



Основная образовательная программа начального общего образоваия                                                                                             
на период 2015-2019 годы МОУ СОШ №5   г. Балашова Саратовской области 

 

 Страница 92 
 

ценностей. заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. 

Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка 

своего задания 

по  параметрам, 

заранее 

представленным. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  «доб

ро», «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и т.д. 

1. 

Самостоятельно 

 формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. 

Использовать  п

ри выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

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, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в группе, 
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне  начального общего образования  на основе  образовательных ресурсов УМК 

«Начальная школа 21 века» 
  
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра 

содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

    определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

2. 

Уважение  к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

справочников, 

электронные диски. 

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 

еѐ,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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1.    описание ценностных ориентиров на каждой уровни образования; 

2.    характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3.    связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Начальная школа 21 века»; 

4.    типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная 

школа 21 века»; 

5.    описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века». 

6.    Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 

  

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века». 
  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровни начального общего образования  следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

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

и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     
[1]

        

         В концепции УМК «Начальная школа 21 века» 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, 

     умеющий высказать свое мнение. 

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

  
В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

  
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

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

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

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

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

http://lchool.narod.ru/UD.htm#_ftn1
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 

действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — 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. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

 Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения  

по УМК  «Начальная школа 21 века» в начальной школе 

  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре. 

  

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
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«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 

общечеловечески

х норм. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

  

  

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 

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 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

  

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

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 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 
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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 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

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. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

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, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

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  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 
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понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электро

нные диски. 

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 еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

 последствия 

коллективных 

решений. 

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
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«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

обучающихся.                                                                                                                                                       

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

·     Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

·     Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий 

Смысловые 

акценты 

УУД 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математ

ика 

Окружающи

й мир 

личностные жизненно

е само- 

определен

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образован

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,         алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделиро

вание (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделиро

вание, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1.                       УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2.                       Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3.                       Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.                        Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.  

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6.                        Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений 

обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

7.                       Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных 

учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 
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Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 

по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

 Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, 

И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

обучающихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство обучающихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 

языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 

этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, 

об испанских, французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия 

— наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

   В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать 

принимать    познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  выполнении   учебных   действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения.   

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 
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тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника      

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

  Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у обучающихсяпознаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

·  продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

·  провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

·  провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
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технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК  «Начальная школа 21 века») 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 
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характера 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2.     Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3.     Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.      Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

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

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6.      Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

7.     Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

  

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных 

учебных предметов в УМК «Начальная школа 21 века» 

  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Начальная 

школа 21 века» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Начальная школа 21 

века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия 

на карте». 
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 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берѐз», «Города 

России», «Золотое кольцо России»  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 

России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, 

И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

обучающихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство обучающихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе  английского языка    с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 

этих странах и их столицах: Лондон, Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об 

английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Начальная 

школа 21 века» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

         Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 
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         В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.) на 

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  

понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  выполнении   учебных   

действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения. 

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

  

             Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

  
 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Начальная 

школа 21 века» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Начальная школа 21 века». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

        продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

        провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

        провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка». 
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Начальная школа 21 века» 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Начальная 

школа 21 века»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

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

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2.    Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были надѐжными 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 еѐ условий. 

  

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, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой уровни образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности обучающихся к обучению 

на следующей уровни.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровни 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 уровни; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться.  

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 

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 

амоэффективность в 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. 

 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы 
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учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует 

свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать ипонимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

 2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности:  

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира;  

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;  
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осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обобучающихсяна уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии;  

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ 

результаты учителя и обучающиеся деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и 

в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.  

 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог) 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи 

формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией 

и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию.  

 
Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие 

у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в 

начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – 

развитие любознательности и умственной активности.  

Формирование фундамента готовности перехода от дошкольного уровня к обучению на уровне 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и прочие.  

Во избежание проблем психологической готовности детей и при переходе обучающихся на основной 

уровень общего образования перед школой стоят следующие задачи: адаптировать обучающихся к 

новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 

т.д.):  

- переориентировать подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности;  

- подготовить детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).  

Основанием преемственности разных уровней образования является ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое 

обеспечивается формированием системы универсальных учебных действий.  

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации;  
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совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, 

учащихся;  

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной 

деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихсяможет учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД:  

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму);  

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении  условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия);  

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем);  

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий 

на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется 

применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела 

образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения  
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 
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учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ 

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

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся.  

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

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

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

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 

младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

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

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более 

объективной и самокритичной.  

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования 

с учѐтом специфики учебного предмета, курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса;  

6) содержание учебного предмета, курса;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 
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8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном 

языке), которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

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

НОО, приведено в Приложении к данной Примерной основной образовательной программе. 

 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, с учѐтом требований ФГОС 

НОО к результатам освоения данных курсов и программы формирования универсальных учебных 

действий, а также специфики содержания и особенностей их изучения. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1.Русский язык  

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости– мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твѐрдости– мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости– глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительныхъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
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толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление 

в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

• сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  

• сочетания чк – чн, чт, щн;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, 

-ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь);  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения. 
 

2.2.2.2. Литературное чтение.  

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению.  

Чтение  
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 
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главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами.  
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX– ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык  

 

Предметное содержание речи  
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  
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Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  
1. Диалогическая формаУметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, 

в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог – побуждение к действию.  

 

2. Монологическая формаУметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.  

 

В русле чтения  
Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.).  

В русле письма  
Владеть:  

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play – to play). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance.She can 

skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are.  

Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределѐнная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределѐнным, определѐнным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные this/these, that/those), неопределѐнные (some, any – некоторые случаи употребления).  

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, 

very).  

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлѐнность  
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшимипроизведениями 

детского фольклора (стихами, пес нями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения  
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками:  

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией);  

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

• вести словарь (словарную тетрадь);  

• систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;  

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  
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• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.2.4. Математика  

 

Числа и величины  
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек).  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

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

Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» и «больше (меньше) в…».  

Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь при равномерном 

прямолинейном движении; объѐм всей работы, время, производительность труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше– ниже, слева– справа, 

сверху– снизу, ближе– дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические фигуры в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. Площадь 

квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

 

Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с помощью логических 
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связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка)  

Практика работы на компьютере  
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интереснойдетям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point 

 

2.2.2.5. Окружающий мир  

Человек и природа  

 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн 

года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2– 3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  



Основная образовательная программа начального общего образоваия                                                                                             
на период 2015-2019 годы МОУ СОШ №5   г. Балашова Саратовской области 

 

 Страница 128 
 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища 

и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2– 3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество  
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – 

основа жизнеспособности общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная 

учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3– 4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
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здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека.  

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Данная предметная область введена в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, отдельных субъектов Российской 

Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № 

Пр-2009).  

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям обучающихся на уровни начального общего образования, имеет примерно одинаковую 

структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской 

этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием.  

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для 

изучения один из модулей. 

 

 

 

 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство  

 

Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи.  
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина – раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм – основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор 

объѐма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность 

объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения 

в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  
Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе впроизведениях авторов – 
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представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение 

с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объѐмом, фактурой. Представление о работе в графическом и растровом редакторе на компьютере.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник 

и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8. Музыка  

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты.  

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст).  

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

2.2.2.9. Технология  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2– 3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
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межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

 

2.2.2.10. Физическая культура  

 

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 
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Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия.  

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперѐд ноги.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, 

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола.  
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах.  

На материале лѐгкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерѐдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15– 20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 
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исходных положений; метание набивных мячей (1– 2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

 

2.3.Программадуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихсяразработана 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. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на воспитание в 

каждом ученике школы гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничествессемьямиобучающихся,сдругимисубъектамисоциализации–

социальнымипартнерамишколы: МОУ ЦДТ,школойискусств, военно-патриотический клуб « Сыны 

Отечества»,  епархией. 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на уровне 

начального общего образования  
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной  

• духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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• формирование основ культуры общения с природой;  

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование основ культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе 

первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре, бережного отношения 

к памятникам истории и культуры, сохранение традиций народов, проживающих в регионе;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 

формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России и 

других стран мира.  

• В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.  

Содержание духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на уровне 

начального общего образования  
Современные особенности воспитания и развития на уровне начального общего образования  

Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребѐнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, начинается формирование положительного отношения к образованию, школе, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование 

указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося 

оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребѐнка, которые 

требуют учѐта при формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и 

воспитания.  

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 
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Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка усиливается конфликт 

между характером усвоения ребѐнком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения 

к жизни, морального релятивизма.  

Задача МОУ СОШ №5: активно противодействовать этим негативным тенденциям; осуществить 

переход от воспитательной работы, построенной на наборахвоспитательных технологий по 

проведению отдельных мероприятий к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.  

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации 

исвоевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России.  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровни 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы. 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества 

ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых 

и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 
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проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием этого 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 

ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 

включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которыхприсутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения 

должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции 

определены как национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из 

базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество?  

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

вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе 

этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности 

и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 
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педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 

последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

обучающегося на уровни начального общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать 

полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 

зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 

осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми.  

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на уровни 

начального общего образования позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из 

основных направлений их духовно-нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Саратовской 

области;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Саратовской 

области, города Балашова; 
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• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ 

народов;  

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

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном 

пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи,  

умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  
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• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (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 санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня;  

• интерес к прогулкам на природе, 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

• бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

на уровне начального общего образования  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

Саратовской области, гербом города Балашова, (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);  

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

• ознакомление с историей и культурой Сартовской области, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
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экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин);  

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам);  

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях);  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников);  

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

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Направления,ценности Содержание Формыработы 
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Воспитаниегражданственности

,патриотизма,уважениякправам

,свободамиобязанностямчелов

екЦенности:любовькРоссии,св

оемународу,своемукраю,служе

ниеОтечеству,правовоегосудар

ство,гражданскоеобщество,зак

ониправопорядок,поликультур

ный 

мир,свободаличнаяинационал

ьная,довериеклюдям,институ

тамгосударстваигражданског

ообщества. 

элементарныепредставления

ополитическомустройствеРо

ссийскогогосударства,егоинс

титутах,ихроливжизниобщес

тва,оеговажнейшихзаконах; 

-

представленияосимволахгос

ударства–

Флаге,ГербеРоссии,офлагеиг

ербесубъектаРоссийскойФед

ерации,вкоторомнаходитсяо

бразовательноеучреждение; 

-

элементарныепредставления

обинститутахгражданскогоо

бщества,овозможностяхучас

тиягражданвобщественному

правлении; 

-

элементарныепредставления

оправахиобязанностяхгражд

анинаРоссии; 

-

интерескобщественнымявле

ниям,пониманиеактивнойрол

ичеловекавобществе; 

-

уважительноеотношениекру

сскомуязыкукакгосударстве

нному,языкумежнациональн

огообщения; 

-

ценностноеотношениексвоему

национальномуязыкуикультур

е; 

-

начальныепредставленияона

родахРоссии,обихобщейисто

рическойсудьбе,оединствена

родовнашейстраны; 

-

элементарныепредставленияо

национальныхгерояхиважней

шихсобытияхисторииРоссиии

еѐнародов; 

-

интерескгосударственнымпр

аздникамиважнейшимсобыт

иямвжизниРоссии,Вологодс

койобласти, 
г.Череповца; 
-

стремлениеактивноучаствова

тьвделахкласса,школы,семьи

, 

г.Череповца; 

-

Беседы,чтениекниг,изучениепр
едметов,предусмотренныхбази

снымучебнымпланом,наплакат
ах,картинах; 

-

впроцессеэкскурсий,путешеств

ийпоисторическимипамятнымм

естам,сюжетно-

ролевыхигргражданскогоиисто

рико-

патриотическогосодержания,из

ученияосновныхива-

риативныхучебныхдисциплин; 

-сюжетно-

ролевыеигры,творческиеконку

рсы,праздники,изучениевариат

ивныхучебныхдисциплин; 

-

посильноеучастиевсоциальных

проектах, 

-

проведениебеседоподвигахРос

сийскойармии,защитникахОтеч

ества,подготовкеипроведениии

грвоенно-

патриотическогосодержания,ко

нкурсовиспортивныхсоревнова

ний,встречсветеранамиивоенно

служащими; 

-

встречиибеседысвыпускникам

исвоейшколы,ознакомлениесби

ографиямивыпускников,явивш

ихсобойдостойныепримерыгра

жданственностиипатриотизма. 

Воспитаниенравственныхчувст

виэтическогосознания. 

Ценности:нравственныйвыбор,

жизньисмыслжизни, 

-
первоначальныепредставлени

яобазовыхнациональныхросси
йскихценностях; 

-различениехорошихиплохих 

-
изучениеучебныхинвариантны

хивариативныхпредметов,бесе
д,экскурсий,заочныхпутешеств

ий,участиявтворческойдеятель

ности- 
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справедливость,милосердие,ч

есть,достоинство,уважениерод

ителей,уважениедостоинствач

еловека,равноправие,ответств

енностьичувстводолга,заботаи

помощь,мораль,честность,щед

рость,заботаостаршихимладш

их,свободасовестиивероиспов

едания,толерантность,предста

влениеовере,духовнойкультур

еисветскойэтике. 

поступков; 
-

представленияоправилахповеде

ниявобразовательномучрежден

ии,дома,наулице,внаселѐнномп

ункте,вобщественныхместах,на

природе; 

-

элементарныепредставленияор

елигиознойкартинемира,ролитр

адиционныхрелигийвразвитии

Российскогогосударства,вистор

ииикультуренашейстраны; 

-

уважительноеотношениекродит

елям,старшим,доброжелательн

оеотношениексверстникамимла

дшим; 

-

установлениедружескихвзаимо

отношенийвколлективе,основан

ныхнавзаимопомощиивзаимной

поддержке; 

-

бережное,гуманноеотношениек

овсемуживому; 

-

знаниеправилвежливогоповеде

ния,культурыречи,умениепольз

оваться«волшебными»словами,

бытьопрятным,чистым,аккурат

ным; 

-

стремлениеизбегатьплохихпост

упков,некапризничать,небытьу

прямым;умениепризнатьсявпло

хомпоступкеианализироватьего

; 

-

представленияовозможномнега

тивномвлияниинаморально-

психологическоесостояниечело

векакомпьютерныхигр,кино,тел

евизионныхпередач,рекламы; 

-

отрицательноеотношениекамора

льнымпоступкам,грубости,оскор

бительнымсловамидействиям,вт

омчислевсодержаниихудожестве

нныхфильмовителевизионныхпе

редач. 

театральныепостановки,художес
твенныевыставки; 

-

проведениеэкскурсийвместабогос

лужения,встречсрелигиознымиде

ятелями; 

-проведениевнеурочныхмеро-

приятий,направленныхнаформи

рованиепредставленийонормах

морально-

нравственногоповедения, 

-

беседы,классныечасы,просмотр

учебныхфильмов,наблюдениеио

бсуждениевпедагогическиорган

изованнойситуациипоступков,п

оведенияразныхлюдей; 

-

обучениедружнойигре,взаимной

поддержке,участиювколлективн

ыхиграх,приобретениеопытасов

мест-нойдеятельности; 

-

посильноеучастиевделахблаготв

орительности,милосердия,воказ

аниипомощинуждающимся,забо

теоживотных,другихживыхсуще

ствах,природе; 

-

беседыосемье,ородителяхипрар

одителях; 

-

проведениеоткрытыхсемейных

праздников,выполнениепрезент

ациисовместносродителями(зак

оннымипредставителями)итвор

ческихпроектов,проведениемер

оприятий,раскрывающихистори

юсемьи,воспитывающихуважен

иекстаршемупоколению,укрепл

яющихпреемственностьмеждуп

околениями). 
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 -

умениепроявлятьдисциплиниро

ванность,последовательностьин

астойчивостьввыполненииучеб

ныхиучебно-трудовыхзаданий; 

-

умениесоблюдатьпорядокнарабо

чемместе; 

-

бережноеотношениекрезультат

амсвоеготруда,трудаДругихлю

дей,кшкольномуимуществу,уче

бникам,личнымвещам; 

-

отрицательноеотношениеклени

инебрежностивтрудеиучѐбе,не

бережливомуотношениюкрезул

ьтатамтрудалюдей. 

предоставлениеобучающимсяв

озможностейтворческойиници
ативывучебномтруде; 

-

изучениепредмета«Технолог

ия»,участиевразработкеиреа

лизацииразличныхпроектов; 

-

занятиенароднымипромыслами

,природоохраннаядеятельность,

деятельностьтрудовыхитворчес

кихобщественныхобъединений

вучебное,ивканикулярноевремя

; 

-

встречиибеседысвыпускниками

своейшколы,знакомствосбиогр

афиямивыпускников,показавш

ихдостойныепримерывысокого

профессионализма,творческого

отношенияктрудуижизни. 

Воспитаниетрудолюбия,творч

ескогоотношениякучению,тру

ду,жизни 

Ценности:уважениектруду;тво

рчествоисозидание;стремлени

екпознаниюиистине;целеустр

емленностьинастойчивость,бе

режливость,трудолюбие. 

-

первоначальныепредставленияо

нравственныхосновахучѐбы,вед

ущейролиобразования,трудаизн

ачениитворчествавжизничелове

каиобщества; 

-

уважениектрудуитворчествустар

шихисверстников; 

-

элементарныепредставленияобо

сновныхпрофессиях; 

-

ценностноеотношениекучѐбека

квидутворческойдеятельности; 

-

элементарныепредставленияоро

лизнаний,науки,современногоп

роизводствавжизничеловекаиоб

щества; 

-

первоначальныенавыкиколлект

ивнойработы,втомчислеприразр

аботкеиреализацииучебныхиуч

ебно-трудовыхпроектов; 

-

экскурсиипогороду,вовремякото

рыхзнакомятсясразличнымивид

амитруда,различнымипрофесси

ямивходеэкскурсийнапроизводс

твенныепредприятия,встречисп

редставителямиразныхпрофесси

й; 

-

беседыопрофессияхсвоихродите

лей(законныхпредставителей)ип

рародителей; 

-проведениесюжетно-

ролевыхэкономическихигр,поср

едствомсозданияигровыхситуац

ийпомотивамразличныхпрофес

сий,проведениявнеурочныхмер

оприятий-

праздникитруда,конкурсы; 

-

презентацииучебныхитворчески

хдостижений,стимулированиетв

орческогоучебноготруда, 



Основная образовательная программа начального общего образоваия                                                                                             
на период 2015-2019 годы МОУ СОШ №5   г. Балашова Саратовской области 

 

 Страница 148 
 

Формированиеценностногоотн

ошениякздоровьюиздоровомуо
бразужизни 

Ценности:здоровьефизическое

истремлениекздоровомуобразу

жизни,здоровьенравственноеис

оциально-психологическое. 

-

ценностноеотношениексвоемуз
доровью,здоровьюродителей(за

конныхпредставителей),членов
своейсемьи,педагогов,сверстни

ков; 

-

элементарныепредставленияоед

инствеивзаимовлиянииразличн

ыхвидовздоровьячеловека:физи

ческого,нравственного(душевн

ого),социально-

психологического(здоровьясем

ьиишкольногоколлектива); 

-

элементарныепредставленияовл

ияниинравственностичеловекан

асостояниеегоздоровьяиздоровь

яокружающихеголюдей; 

-

пониманиеважностифизической

культурыиспортадляздоровьяче

ловека,егообразования,трудаит

ворчества; 

-знаниеивыполнениесанитарно-

гигиеническихправил,соблюдени

ездоровьесберегающегорежима 
дня; 
-

интерескпрогулкамнаприроде,п

одвижнымиграм,участиювспор

тивныхсоревнованиях; 

-

первоначальныепредставленияо

боздоровительномвлиянии 

природыначеловека; 

-

первоначальныепредставленияо

возможномнегативномвлиянии

компьютерныхигр,телевидения,

рекламыназдоровьечеловека; 

-

отрицательноеотношениекневы

полнениюправилличнойгигиен

ыисанитарии,уклонениюотзаня

тийфизкультурой. 

-

наурокахфизическойкультуры,бе
седы,просмотручебныхфильмов,

всистемевнеклассныхмероприят
ий; 

-

беседыозначениизанятийфизич

ескимиупражнениями,активног

ообразажизни,спорта,прогулок

наприродедляукреплениясвоего

здоровья; 

-

вспортивныхсекцияхшколыивне

школьныхучреждений,припод-

готовкеипроведенииподвижныхи

гр,туристическихпоходов,спорти

вныхсоревнований; 

-

составлениездоровьесберегающ

егорежимадняиконтрольеговып

олнения,поддержаниечистотыи

порядкавпомещениях,соблюде

ниесанитарно-

гигиеническихнормтрудаиотды

ха; 

-

просмотраучебныхфильмов,игр

овыхитренинговыхпрограммвс

истемевзаимодействияоб-

разовательныхимедицинскихуч

реждений; 

-

беседыспедагогами,медицинск

имиработникамиобразовательн

огоучреждения,родителями(зак

оннымипредставителями); 

Воспитаниеценностногоотно

шениякприроде,окружающейс

реде. 

Ценности:роднаяземля;запов

еднаяприрода;планетаЗемля;э

кологическоесознание. 

 

 

 

-
развитиеинтересакприроде,прир

однымявлениямиформамжизни,п

ониманиеактивнойроличеловека
вприроде; 

-ценностноеотношениекприроде 

-
изучениеучебныхдисциплин,бес
ед; 
-

экскурсии,прогулкипородному

краю; 

-

высадкарастений,очисткадосту

пныхтерриторийотмусора, 
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Воспитаниеценностногоотно

шениякпрекрасному,формиро

ваниепредставленийобэстетич

ескихидеалахиценностях(эсте

тическоевоспитание) 

Ценности:красота,гармо

ния,духовныймирчелове

ка, 

самовыражениевтворчест

веиискусстве. 

 

ивсемформамжизни; 
-

элементарныйопытприродоохра

нительнойдеятельности; 

-

бережноеотношениекрастениям

иживотным. 

-

представленияодушевнойифизи

ческойкрасотечеловека; 

-

формированиеэстетическихидеа

лов,чувствапрекрасного;умение

видетькрасотуприроды,трудаит

ворчества; 

-

интерескчтению,произведениям

искусства,детскимспектаклям,к

онцертам,выставкам,музыке; 

-

интерескзанятиямхудожественн

ымтворчеством; 

-

стремлениекопрятномувнешнем

увиду; 

-

отрицательноеотношениекнекра

сивымпоступкаминеряшливост

и. 

 

ифизическойкрасотечеловека; 

-

формированиеэстетическихидеа

лов,чувствапрекрасного;умение

видетькрасотуприроды,трудаит

ворчества; 

-

интерескчтению,произведениям

искусства,детскимспектаклям,к

онцертам,выставкам,музыке; 

-

интерескзанятиямхудожественн

ымтворчеством; 

-

стремлениекопрятномувнешнем

увиду; 

-

отрицательноеотношениекнекра

сивымпоступкаминеряшливост

и. 

 

подкормкаптиц,созданиеиреал

изацияколлективныхприродо-

охранныхпроектов; 

-

посильноеучастиевдеятельнос

тидетско-

юношескихобщественныхэкол

огическихорганизаций 

-

участиевместесродителями(зак

оннымипредставителями)вэко

логическойдеятельностипомес

тужительства. 

-

изученияучебныхдисциплин,

посредствомвстречспредстав

ителямитворческихпрофесси

й,экскурсийнахудожественн

ыепроизводства,кпамятника

мзодчестваинаобъектысовре

меннойархитектуры,знакомст

васлучшимипроизведениями

искусствавмузеях,навыставка

х,порепродукциям,учебнымф

ильмам; 

-

изучениевариативныхдисципл

ин,всистемеэкскурсионно-

краеведческойдеятельности,вн

еклассныхмероприятий,посещ

ениеконкурсовисполнителейна

родноймузыки,художественны

хмастерских,тематическихвыс

тавок; 

-

разучиваниестихотворений,зна

комствоскартинами,участиевп

росмотреучебныхфильмов,фра

г-

ментовхудожественныхфильм

овоприроде,городскихисельск

ихландшафтах;обучениепоним

атькрасотуокружающегомирач

ерезхудожественныеобразы; 

-

беседы«Красивыеинекрасивыеп

остубеседыопрочитанныхкнига

х,художесфильмах,телевизионн

ыхпередачах,компьютерныеигр

ы;обучениеразличатизло,отлич

атькрасивоеотбезобразногплох

оеотхорошего; 
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-

участиевместесродителями(зак

оннымипредставителями)вэко

логическойдеятельностипомес

тужительства. 

-

изученияучебныхдисциплин,

посредствомвстречспредстав

ителямитворческихпрофесси

й,экскурсийнахудожественн

ыепроизводства,кпамятника

мзодчестваинаобъектысовре

меннойархитектуры,знакомст

васлучшимипроизведениями

искусствавмузеях,навыставка

х,порепродукциям,учебнымф

ильмам; 

-

изучениевариативныхдисципл

ин,всистемеэкскурсионно-

краеведческойдеятельности,вн

еклассныхмероприятий,посещ

ениеконкурсовисполнителейна

родноймузыки,черезхудожеств

енныеобразы; 

-

беседы«Красивыеинекрасивыеп

остубеседыопрочитанныхкнига

х,художесфильмах,телевизионн

ыхпередачах,компьютерныеигр

ы;обучениеразличатизло,отлич

атькрасивоеотбезобразногплох

оеотхорошего; 

художественныхмастерских,те

матическихвыставок; 

-

разучиваниестихотворений,зна

комствоскартинами,участиевп

росмотреучебныхфильмов,фра

г-

ментовхудожественныхфильм

овоприроде,городскихисельск

ихландшафтах;обучениепоним

атькрасотуокружающегомира 
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Программареализуется  в  рамках  урочной,внеурочной,внешкольной  деятельности,социальных  

икультурныхпрактикспомощьюследующихинструментов. 
УМК«Школа России»  и «Начальная школа 21 века» 

Принципами построения УМК являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, 

личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения.  
Средовоепроектирование 

Созданиесреды,школьногопространствадуховно-

нравственноговоспитанияиразвитияобучающихсяявляетсяважнейшейзадачейдеятельностишколы.

Именновэтомпространстведекларируются,осмысливаются,утверждаются,развиваютсяиреализуютс

янравственныеценности. 

Вшколеорганизованыподпространства,позволяющиеобучающимся: 

– изучатьсимволыроссийскойгосударственностиисимволыродногокрая;общенациональные,муницип

альныеишкольныепраздники;историю,культурныетрадиции,достиженияобучающихсяипедагоговш

колы;связишколыссоциальнымипартнерами; 

– осваиватькультуруобщенияивзаимодействиясдругимиучащимисяипедагогами(тематическиоформл

енныестенды,используемыеввоспитательномпроцессе);эстетическиеценностикрасоты,гармонии,со

вершенствавархитектурномипредметномпространствешколы;ценностиздоровогообразажизни(спор

тзал,тренажерныйзал,залхореографии); 
– демонстрироватьопытнравственныхотношенийвурочнойивнеурочнойдеятельности(медиацентр), 
– развивать лидерские качества через активизацию их позиции как организаторов воспитательной 

деятельности  (школьное объединение «Радуга» 
 

Календарьтрадиционныхшкольныхделипраздников 

 
Времяпроведения Темамероприятия 
Сентябрь 1 сентября– Деньзнаний; Праздник Букваря; конкурс«Природа 

ифантазия». 

Октябрь Деньпожилогочеловека,Международныйденьучителя,кон

курс«Забезопасностьдорожногодвижения» 

Ноябрь Деньнародногоединства,Деньгорода,Деньматери 

Декабрь Деньотца,Деньздоровогообразажизни,Деньконституции,новог

однийпраздник,Деньпамятипогибшихвгорячихточках. 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на
 противопожарную тематику. 

Март Международныйженскийдень;Деньптиц,Декадаправовыхзнани
й 

Апрель Праздниктруда,ДеньпамятиЧернобыльскойтрагедии 

Май ДеньПобеды,МеждународныйденьСемьи,Междунар

одныйденьзащитыдетей 

 

 

Совместнаядеятельностьшколы,семьииобщественностиподуховно-

нравственномуразвитиюивоспитаниюобучающихся 
 

– Однойизпедагогическихзадачразработкииреализацииданнойпрограммыявляетсяорганизацияэффек

тивноговзаимодействияшколы исемьивцеляхдуховно-нравственногоразвития  

ивоспитанияобучающихсявследующихнаправлениях: 

– Повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)обучающихсяпутемпрове
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денияродительскихконференцийитематическихрасширенныхпедагогическихсоветов,организациир

одительскоголектория,выпускаинформационныхматериаловипубличныхдокладовшколыпоитогамр

аботызагод,собрание-

диспут,родительскийлекторий,семейнаягостиная,встречазакруглымстолом,вечервопросовиответов. 

– Системаработыобразовательногоучрежденияпоповышениюпедагогическойкультурыродителей(зак

онныхпредставителей)вобеспечениидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсямладшегошкольноговозрастадолжнабытьоснован

анаследующихпринципах: 

• совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьииобразовательногоучреждения,втомчислевоп

ределенииосновныхнаправлений,ценностейиприоритетовдеятельностиобразовательногоучреждени

яподуховно-

нравственномуразвитиюивоспитаниюобучающихся,вразработкесодержанияиреализациипрограммд

уховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся,оценкеэффективностиэтихпрограмм; 

• сочетаниепедагогическогопросвещенияспедагогическимсамообразованиемродителей(зак

онныхпредставителей); 
• педагогическоевнимание,уважениеитребовательностькродителям(законнымпредставителям)
; 

• поддержкаииндивидуальноесопровождениестановленияиразвитияпедагогическойкультур

ыкаждогоизродителей(законныхпредставителей); 

• содействиеродителям(законнымпредставителям)врешениииндивидуальныхпроблемвоспита

ниядетей; 

ОпоранаположительныйопытсемейноговоспитанияЗнания,получаемыеродителями(законнымип

редставителями),должныбытьвостребованывреальныхпедагогическихситуацияхиоткрыватьимв

озможностиактивного,квалифицированного,ответственного,свободногоучастияввоспитательны

хпрограммахимероприятиях. 

Совершенствованиямежличностныхотношенийпедагогов,обучающихсяиродителей: 

 

Повышениепедагогической культуры родителей(законныхпредставителей)обучающихся 

 

Педагогическаякультурародителей(законныхпредставителей)обучающихся—

одинизсамыхдейственныхфакторовихдуховно-

нравственногоразвитияивоспитания,посколькуукладсемейнойжизнипредставляетсобойодинизважней

шихкомпонентов,формирующихнравственныйукладжизниобучающегося. 

Необходимовосстановлениесучѐтомсовременныхреалийнакопленныхвнашейстранепозитивныхтра

дицийсодержательногопедагогическоговзаимодействиясемьииобразовательногоучреждения,системат

ическогоповышенияпедагогическойкультурыродителей(законных представителей). 

Системаработыобразовательногоучрежденияпоповышениюпедагогическойкультурыродителей(зак

онныхпредставителей)вобеспечениидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсямладшегошкольноговозрастадолжнабытьоснованана

следующихпринципах: 

 совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьииобразовательногоучреждения,втомчислево

пределенииосновныхнаправлений,ценностейиприоритетовдеятельностиобразовательногоучре

жденияподуховно-

нравственномуразвитиюивоспитаниюобучающихся,вразработкесодержанияиреализациипрогра

ммдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся,оценкеэффективностиэтихпрограмм; 

 сочетаниепедагогическогопросвещенияспедагогическимсамообразованиемродителей(зако

нныхпредставителей); 

 поддержкаииндивидуальноесопровождениестановленияиразвитияпедагогическойкульту
рыкаждогоизродителей(законныхпредставителей); 

 содействиеродителям(законнымпредставителям)врешениииндивидуальныхпроблемвоспитани
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ядетей; 

Знания,получаемыеродителями(законнымипредставителями),должныбытьвостребованывре

альныхпедагогическихситуацияхиоткрыватьимвозможностиактивного,квалифицированного,от

ветственного,свободногоучастия ввоспитательныхпрограммахи мероприятиях. 

Содержаниепрограммповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредставител

ей)отражаетсодержаниеосновныхнаправленийдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянауровненачальногообщегообразования. 

Всистемеповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)использу

ютсяразличныеформыработы,втом числе: 

 Родительскоесобрание 

 Родительскаяконсультация 

 Родительскийлекторий 

 Работаинформационногостендадляродителей 

 Тренингдляродителейи др. 

 

Расширениепартнерскихвзаимоотношений: 

 

Школаактивновзаимодействиессоциальнымипартнерамив 

целяхреализациипрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся.Таксоследующимиучреждениямикультуры,н

аукииобразованияшколойреализуютсяпрограммысовместнойдеятельности: 

 Центрыдетскоготворчестваиэстетическоговоспитаниядетей,станцииюныхтуристов,натуралисто

в,техников–

совместнаядеятельностьпоорганизациикружков,секцийнабазеобщеобразовательногоучреждени

я,участиеобучающихсяшколывгородскихцелевыхпрограммахвоспитания,акциях,получениеобу

чающимисяпервоначальногоопытасамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности. 

 Молодѐжныйсоциально-психологическийцентр«Молодѐжьплюс»-

совместнаядеятельностьпопрофилактикеправонарушенийобучающихся,организациимероприятийпополу

чениюобучающимисяпервоначальногоопытасамореализацииисоциальнойадаптации. 

 КДНприадминистрацииБалашовскогорайона,центр«Семья»-

совместнаядеятельностьпопрофилактикеправонарушенийобучающихся,оказаниепомощисемья

м,оказавшимсявсложнойжизненнойситуации. 

 Балашовскийкраеведческиймузей–

организацияпосещенийвыставок,ознакомлениесисториейикультуройродногокрая,народнымтворче

ством,этнокультурнымитрадициями,фольклором,особенностямибытанародов России. 

 Балашовскийдраматическийтеатр-

совместнаядеятельностьпоприобщениюобучающихсяиихродителейктрадициямрусскойтеатральнойкуль

туры. 

Ожидаемыерезультатыдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся 
Первыйуровень  результатов–приобретение 

школьникомсоциальныхзнаний(обобщественныхнормах,обустройствеобщества,осоциальноодобря

емыхинеодобряемыхформахповедениявобществеит.п.),первичногопониманиясоциальнойреальност

ииповседневнойжизни.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодейст

виеученикасосвоимиучителями(восновномидополнительномобразовании)как  

значимымидлянегоносителямиположительногосоциальногознанияиповседневногоопыта. 

Второйуровеньрезультатов–

получениешкольникомопытапереживанияипозитивногоотношениякбазовымценностямобщества(че

ловек,семья,Отечество,природа,мир,знания,труд,культура),ценностногоотношенияксоциальной 

реальностивцелом. Длядостижения  

данногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиешкольниковмеждусобойна 

уровнекласса,школы,т.е.взащищенной,дружественнойпросоциальнойсреде.Именновтакойблизкойс
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оциальнойсредеребенокполучает(илинеполучает)первоепрактическоеподтверждениеприобретенны

хсоциальныхзнаний,начинаетихценить(илиотвергает). 

Третийуровеньрезультатов –

получениешкольникомопытасамостоятельногообщественногодействия.Тольковсамостоятельномоб

щественномдействииюныйчеловекдействительностановится(анепростоузнаетотом,какстать)социал

ьнымдеятелем,гражданином,свободнымчеловеком.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособо

езначениеимеетвзаимодействиешкольникассоциальнымисубъектамизапределамишколы,воткрытой

общественнойсреде. 

Переходотодногоуровнявоспитательныхрезультатовкдругомудолженбытьпоследовательным

,постепенным,чтодолжноучитыватьсяприорганизациивоспитанияисоциализациимладшихшкольник

ов. 

Покаждомуиззаявленныхнаправленийдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянауровне 

начальногообщегообразованияпланируетсядостижениеследующихрезультатов: 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанностямчеловек

а: 

 

• ценностноеотношениекРоссии,своемународу,своемукраю,отечественномукультурно-

историческомунаследию,государственнойсимволике,законамРоссийскойФедерации,русскомуиродн

омуязыку,народнымтрадициям,старшемупоколению; 

• элементарныепредставленияобинститутахгражданскогообщества,огосударственному

стройствеисоциальнойструктурероссийскогообщества,наиболеезначимыхстраницахисториистраны

,обэтническихтрадицияхикультурномдостояниисвоегокрая,опримерахисполнениягражданскогоипа

триотическогодолга; 
• первоначальныйопытпостиженияценностейгражданскогообщества,национальнойисто

рииикультуры; 
• опытролевоговзаимодействияиреализациигражданской,патриотическойпозиции; 

• опытсоциальнойимежкультурнойкоммуникации; 

• начальныепредставленияоправахиобязанностяхчеловека,гражданина,семьянина,товар

ища. 
Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания: 

• начальныепредставленияоморальныхнормахиправилахнравственногоповедения,втом

числеобэтическихнормахвзаимоотношенийвсемье,междупоколениями,этносами,носителямиразных

убеждений,представителямиразличныхсоциальныхгрупп; 

• нравственно-этический опытвзаимодействиясосверстниками,старшимиимладшими 

детьми,взрослымивсоответствиисобщепринятыминравственныминормами; 

• уважительноеотношениектрадиционнымрелигиям; 

• неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку,находящем

усявтруднойситуации; 

• способностьэмоциональнореагироватьнанегативныепроявлениявдетскомобществеио

бществевцелом,анализироватьнравственнуюсторонусвоихпоступковипоступковДругихлюдей; 

• уважительноеотношениекродителям(законнымпредставителям),кстаршим,заботливое

отношениекмладшим; 

• знаниетрадицийсвоейсемьииобразовательногоучреждения,бережноеотношениекним. 

Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни: 

• ценностноеотношение  к  труду и  творчеству,человеку  труда,трудовым  

достижениям  России  ичеловечества,трудолюбие; 

• ценностноеитворческоеотношениекучебномутруду; 

• элементарныепредставленияоразличныхпрофессиях; 

• первоначальныенавыки трудовоготворческого сотрудничествасо сверстниками, 

старшими детьми ивзрослыми; 
• осознаниеприоритетанравственныхосновтруда,творчества,созданиянового; 
• первоначальный  опыт  участияв  различных  видах  общественно  полезной  и  
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личностнозначимойдеятельности; 

• потребностииначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхинаиболеепривле

кательныхдляребѐнкавидахтворческойдеятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественнополезнойдеятельности. 

Формированиеценностногоотношениякздоровьюиздоровомуобразужизни: 

• ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающихлюдей; 

• элементарныепредставленияовзаимнойобусловленностифизического,нравственного,п

сихологического,психическогоисоциально-

психологическогоздоровьячеловека,оважностиморалиинравственностивсохраненииздоровьячелове

ка; 

• первоначальныйличныйопытздоровьесберегающейдеятельности; 

• первоначальныепредставления о роли физической культурыи спорта для здоровья 

человека,егообразования,трудаитворчества; 

• знанияовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевидения,рекламыназдор

овьечеловека. 

Воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде(экологическоевоспитание): 

• ценностноеотношениекприроде; 

• первоначальныйопытэстетического,эмоционально-нравственногоотношениякприроде; 

• элементарныезнанияотрадицияхнравственно-

этическогоотношениякприродевкультуренародовРоссии,нормахэкологическойэтики; 

• первоначальныйопытучастиявприродоохраннойдеятельностившколе,напришкольном

участке,поместужительства; 

• личныйопытучастиявэкологическихинициативах,проектах. 

 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийобэстетических

идеалахиценностях(эстетическоевоспитание): 
• первоначальныеумениявидетькрасотувокружающеммире; 
• первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей; 
• элементарныепредставленияобэстетическихихудожественныхценностяхотечественной

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества,этнокультурныхтрадиций,фольклоранародовРоссии; 

первоначальныйопытэстетических 

переживаний,наблюденийэстетическихобъектоввприродеисоциуме,эстетическогоотношениякокружа

ющемумируисамомусебе 

 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формированиепотребностииумениявыражатьсебявдоступныхвидахтворчества; 

• мотивациякреализацииэстетическихценностейвпространствеобразовательногоучрежде

нияисемьи. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенностивозраст

нойкатегории 

Действияпедагога 
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1уровень 
(1класс) 

Восприимчивостькново

мусоциальномузнанию, 

Педагог должен поддержатьстремление ребенка к 

новомусоциальному знанию, создать условия

 для самого 

Приобретениеш

кольникомсоц

иальныхзнани

й 

стремлениепонятьно

вуюшкольнуюреаль

ность 

воспитанникавформированииеголичности,включени

ееговдеятельность 

посамовоспитанию.(самоизменению) 

Восновеиспользуемыхвоспитательныхформлежитсисте

мно-деятельностныйподход(усвоениечеловеком 

новогодлянегоопытаповеденияидеятельности) 

 

2уровень 
(2-

3класс)Получе

ниешкольнико

мопытапережи

ванияипозитив

ногоотношени

якбазовымцен

ностямобществ

а 

Вовторомитретьемклас

се,какправило,набирает

силупроцессразвитияде

тскогоколлектива,резко

активизируетсямежлич

ностноевзаимодействие

младшихшкольниковдр

угсдругом 

Созданиепедагогомвоспитательнойсреды,вкоторойреб

енокспособеносознать,чтоегопоступки,во-

первых,недолжныразрушать 

егосамогоивключающуюегосистему(семью,коллект

ив,обществовцелом),аво-

вторых,недолжныпривестикисключениюегоизэтойсис

темы. 

Восновеиспользуемыхвоспитательныхформлежитсисте

мно-

деятельностныйподходипринципсохраненияцелостност

исистем. 

3уровень 
(4класс)Получ

ениешкольник

омопытасамост

оятельногообщ

ественногодей

ствия. 

Потребностьвсамореа

лизации,вобщественн

омпризнании,вжелани

ямипроявитьиреализо

ватьсвоипотенциальн

ыевозможности,готов

ность 

приобрестидляэтогоно

выенеобходимыелично

стныекачестваиспособ

ности 

Созданиекчетвертомуклассудлямладшегошкольника

реальнойвозможностивыходавпространствообществ

енногодействият.е.достижениятретьегоуровнявоспит

ательныхрезультатов. 

Такойвыходдляучениканачальнойшколыдолженбыть

обязательнооформленкаквыходвдружественнуюсред

у.Свойственныесовременнойсоциальнойситуациикон

фликтностьинеопределенностьдолжныбытьвизвестн

ойстепениограничены. 

Однакодлязапуска 

иосуществленияпроцессовсамовоспитаниянеобходим

о,преждевсего,сформироватьуребенкамотивациюкизме

нениюсебяиприобретениенеобходимыхновыхвнутрен

нихкачеств.Безрешенияэтойпроблемыученикпопрост

уокажетсявнепространствадеятельностипосамовоспи

танию,ивсеусилияпедагогабудуттщетны.Восновеиспол

ьзуемыхвоспитательныхформлежитсистемно-

деятельностныйподходипринципсохраненияцелостност

исистем. 
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Переченьрекомендуемыхвоспитательныхформимероприятий 

 

 Формы Мероприятия 

 1класс Беседы 

 

 

 

классныечасы 

 

 

 

участиевподгото

вкеипроведении

мероприятий,кон

курсов 

 

 

 

спортивныесоре

внованиясюжетн

о-ролевыеигры 

проектнаядеятель

ность 

«Здравствуй,школа»,«Правилаповедениявшколе»,«Чтотакое

доброта?»,«ГосударственныесимволыРоссии»,циклбесед 

«Трудиться-всегдапригодиться», «Твоездоровье». 

«Чтозначит-

бытьучеником?»,«Чтотакоехорошоичтотакоеплохо?»,«Крас

киприроды»,«Любимое времягода»,«Моясемья»; 

«МоямалаяРодина»,«Народныеприметы»,«Мойдомашнийл

юбимец». 

Школьные 

праздникиисоциальнозначимыемероприятия:«Алло,мыище

мталанты»,«Деньучителя»,«ДеньПожилогочеловека»,«День

матери»,«Деньотца»,Фестивальпатриотическойпесни,«Про

щаниесбукварем»,конкурсырисунков«Осторожно,дети!»,«

Моямама–

лучшая»,«Лучшаяоткрытка»(к23февраляи8марта»);конкурс

чтецовк ДнюПобеды,«Тебе,Россия, 

посвящаем!»,ДеньПамяти. 

Спортивныесоревнования«Мама,папа,я-

спортивнаясемья»,ДниЗдоровья. 

«Правилабезопасности», «Детииродители» 

 

«Я- гражданин России»,«Яимирвокругменя». 



Основная образовательная программа начального общего образоваия                                                                                             
на период 2015-2019 годы МОУ СОШ №5   г. Балашова Саратовской области 

 

 Страница 158 
 

2-3класс Беседы 

 

 

 

классныечасы 

 

 

участиевподгото

вкеипроведении

мероприятий,кон

курсов 

 

 

 

спортивныесоре

внования, 

 

сюжетно-

ролевыеигры 

учебно-

исследовательск

иеконференциип

роектнаядеятель

ность 

«Здравствуй,школа», «Чтотакое-Конституция?» 

циклбесед«Учись учиться», «Берегиздоровьесмолоду»; 

«Всемыразные,новсемыравные»,«Здорово,когданасветеесть

друзья...»,«Хочуинадо-

трудныйвыбор»,«Профессиимоихродителей»,«Люблю,тебя,

Череповец»,«Мояродословная»,«Яи моеимя»,«Моя 

любимаякнига». 

Школьныепраздникиисоциальнозначимыемероприятия:«Ал

ло,мыищемталанты»,«Деньучителя»,«ДеньПожилогочелове

ка»,«Деньматери»,«Деньотца»,Фестивальпатриотическойпе

сни,«Прощаниесбукварем»,конкурсырисунков«Осторожно,

дети!»,«Дорогабезопасности»,«Моямама–

лучшая»,«Лучшаяоткрытка»(к23февраляи8марта»);конкурс

чтецовкДнюПобеды,«Тебе,Россия,посвящаем!», 

ДеньПамяти. 

Спортивныесоревнования«Мама,папа,я-

спортивнаясемья»,ДниЗдоровья, «А, ну-ка, мальчики»,«А, 

ну-ка, девочки». 

«Моидрузья». 

 

«Мирмоихувлечений». 

 

 

«Я–гражданинРоссии»,«Яимирвокругменя». 
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Наличиеувыпускниковначальнойшколыспособностейксаморазвитию 

исамовоспитанию,сформированных 

всистемевоспитательнойработы,позволитимуспешноадаптироватьсякпостоянноизменяющимсявнеш

нимусловиямиобеспечитсамореализацию, невступаяприэтомвконфликтсобществомигосударством. 

Достижениетрехуровнейвоспитательныхрезультатовобеспечиваетпоявлениезначимыхэффек

товвоспитанияисоциализациидетей –формированиеушкольниковкоммуникативной,этической, 

социальной, гражданскойкомпетентностиисоциокультурнойидентичностивеенационально-

государственном,этническом,религиозном,гендерномидругихаспектах. 

 

Диагностикаобучающихсяначальнойшколы. 

 

 

Класс 

 

Задачи 

 
Формадиагностики 

 

 

 

 

4класс Беседы 

 

 

 

классныечасы 

 

 

 

 

 

 

участиевподгото

вкеипроведении

мероприятий,кон

курсов 

 

 

 

спортивныесоре

внования 

 

сюжетно-

ролевыеигры, 

учебно-

исследовательск

иеконференциип

роектнаядеятель

ность 

«Яидругиелюди»,«Чтозначит,бытьнужнымлюдям»,«Мирчел

овеческихчувств»,«Россия–

Родинамоя!»,«ГосударственноеустройствоРоссии»,«Мирпр

офессий», 

«Агражданиномбытьобязан»,«Памятьсердца...»,  

«Изисториисемейнойлетописи»,«Крайлюбимый,крайродной

»,циклмероприятий«ПостраницамисторииОтечества»,«Мой

любимыйлитературныйгерой»,«Трудивоспитаниехарактера

», «Что значитбытьполезнымлюдям?». 

Школьныепраздникиисоциальнозначимыемероприятия:«Ал

ло,мыищемталанты»,«Деньучителя»,«ДеньПожилогочелове

ка»,«Деньматери»,«Деньотца»,Фестивальпатриотическойпе

сни,«Прощаниесбукварем»,конкурсырисунков«Осторожно,

дети!»,«Дорогабезопасности»,«Моямама–

лучшая»,«Лучшаяоткрытка»(к23февраляи8марта»);конкурс

чтецовкДнюПобеды,«Тебе,Россия,посвящаем!», 

ДеньПамяти. 

Спортивныесоревнования«Мама,папа,я-

спортивнаясемья»,ДниЗдоровья, «А, ну-ка, мальчики»,«А, 

ну-ка, девочки». 

«Другпознаетсяв беде»,«Этикет». 

 

«История моейсемьив историимоейстраны», 

«Мирмоихувлечений». 

 

Я– гражданинРоссии»,«Яимирвокругменя». 
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1класс 
Необходимостьвыявитьнекоторыеценностныехарактеристик

иличности(направленность«насебя»,«наобщение»,«надело»),ко

торыепомогуучителюграмотноорганизоватьвзаимодействиесд

етьми 

Тестнаправленностьли

чностиБ.Басса 

 

 

2-3класс 

особенностисамооценки и уровняпритязаний каждого 

ребенка,егоположениев  системе  личных  взаимоотношений  

класса  («звезды 

«предпочитаемые», 

«принятые»,«непринятые»,«пренебрегаемые»),такжехаракте

регоотношениякшколе. 

Анкета «Отношения 

»обучающихсякшколе,себе

идругим» 

4класс 
изучениясамооценкидетеймладшегошкольноговозраста Методика«Оценисебя

» 

 

Основныерезультатыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяоцениваютсяврамкахмониторинговыхпроцедур,в

которыхведущимиметодамибудут:экспертныесуждения(родителей,партнеровшколы);анонимныеан

кеты,позволяющиеанализировать(неоценивать)ценностнуюсферуличности;различныетестовыеинст

рументы,созданныесучетомвозраста;самооценочныесуждениядетей. 

Крезультатам,неподлежащимитоговойоценкеиндивидуальныхдостиженийвыпускниковнача

льнойшколы,относятся: 

– ценностныеориентациивыпускника,которыеотражаютегоиндивидуально-

личностныепозиции(этические,эстетические,религиозныевзгляды,политическиепредпочтения

идр.); 

– характеристикасоциальныхчувств(патриотизм,толерантность,гуманизмидр.); 

– индивидуальныеличностныехарактеристики(доброта,дружелюбие,честностьит.п.). 

Оценкаикоррекцияразвитияэтихидругихличностныхрезультатовобразовательнойдеятельнос

тиобучающихсяосуществляетсявходепостоянногонаблюденияпедагогавтесномсотрудничествессем

ьейученика. 

 

Диагностическаяпрограммаизученияуровнейпроявлениявоспитанности

младшегошкольника. 

 

Основныеот

ношенияип

оказателиво

спитанности 

5-саммногочитает,знает,обсуждаетсдрузьямиузнанное; 
4-саммногочитает; 
3–читаеттольковрамкахзаданногонадом,, 
2-читаетподприсмотромвзрослыхиучителей, 
1–читаетнедостаточно,напобуждениевзрослыхнереагирует 
5–стремитсяучитьсякакможнолучше,помогаетдругим; 
4-стремитсяхорошоучиться, 
3–учитсясредне,особогоинтересакучѐбенепроявляет 
2–учитсяприналичиистрогогоконтроля, 
1–плохо учитсядажеприналичииконтроля 
5–естьлюбимоеполезноеувлечение,ккоторомупривлекаеттоварищей, 
4–естьлюбимоеполезноеувлечение, 
3–нетпостоянногополезногоувлечения,временноувлекается,нопотомбросаетдело, 

2 – нетполезного увлечения,во внеурочной деятельности участвуетпри побуждении 

состороныучителя, 
1–вовнеурочнойдеятельностинеучаствует. 
4–работунауроке,домашниезаданиявыполняетаккуратно, 
3–недостаточновнимательноиаккуратновыполняетурокиидомашниезадания,носам 

 

 

Признакииуровни,формирующихсякачеств 

 

1.Отношениекобществу.Патриотизм. 

1.Отношениекро

днойприроде 

5–любитибережѐтприроду,побуждаеткбережномуотношениюдругих, 
4–любитибережѐтприроду; 
3–участвуетвдеятельностипоохранеприродыподруководствомучителя; 
2-
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участвуетвдеятельностипоохранеприродынехотя,толькоподдавлениемсостороны; 
1–природунеценитине бережѐт,ломаетприродныеобъекты 

2.Гордостьзасв

оюстрану 

5–
интересуетсяигордитсяисторическимпрошлымОтечества,рассказываетобэтомдру
гим; 
4–интересуетсяисторическимпрошлым,самостоятельноизучаетисторию; 
3-любитслушатьрассказывзрослыхиодноклассниковпоистории, 
2–знакомитсясисторическимпрошлымтолькоприпобуждениистарших, 
1–неинтересуетсяисторическимпрошлым,высказываетнегативныеоценки. 

3.Служениесво

емуОтечеству. 

5–находитделанаслужбумаломуОтечествуиорганизуетдругих, 
4–находитделанаслужбумаломуОтечеству; 

3 – участвуетв делах наслужбумалому Отечеству, организованных другими 

людьмисжеланием; 

2–

участвуетвделахнаслужбумаломуОтечеству,организованныхдругимилюдьмипод

давлениемсостороны; 
1–непринимаетучастиявделахнапользумаломуОтечеству. 

4. Заботао 

своейшколе 

5–организуетделанапользушколе;классу, 
4-участвуетвделахклассаипривлекаетдругих, 
3–испытываетгордостьзасвоюшколу,участвуетвделахкласса, 
2–вделахклассаучаствуетприпобуждении, 
1-вделахклассанеучаствует,гордостизасвоюшколунеиспытывает. 

2.Отношениекумственномутруду.Любознательность 

 2–помогаетслабым,больнымприусловиипоручения 

1–неотзывчив,иногдажесток. 

4.Честность 

отношениях 
товарищами 

взрослыми 
 

5-честен, не терпитнечестностисостороныдругих 
4 – честен в отношениях, 
3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 
2 – не всегда честен, 
1 – нечестен. 

5.Отношениексебе.Самодисциплина. 

1.Развитиедобройволи 5 – проявляет добруюволисверстниками; 
волю 
и 
старается 
развивать 
еѐ, 
поддерживает 
проявление 
доброй 

4–проявляетдобруюволю,стремитьсяразвиватьеѐ; 
3-развиваетволюворганизованныхвзрослымиситуациях, 
2–силойволинеобладает, 
1–нестремитсякразвитиюдобройволи; 

2.Самоуважение.Соблю

дениеправилкультурыпо

ведения. 

5–
добровольнособлюдаетправилакультурыповедения,требуетэтогоотдруги
х, 
4-добровольнособлюдаетправилакультурыповедения, 
3–достаточнокультурен,ноиногдадопускаетнетактичность 
2–нормыправилаповедениясоблюдаетприналичииконтроля, 
1–нормыиправилаповедениянесоблюдает. 

3. 
Организованность и 

пунктуальность 

5-
своевременноикачественновыполняетлюбоедело,требуетэтогоотдругих, 4-своевременноикачественновыполняетсвоидела; 
3–делавыполняетдобросовестно,ноневсегдасвоевременно, 
2–привыполненииделизаданийнуждаетсявконтроле, 
1–начатыеделаневыполняет. 

4. 
Требовательность к 

себе 

5–
требователенксебеитоварищам,стремитсяпроявитьсебявхорошихделахи
поступках, 
4–требователенксебе, 
3–невсегдатребователенксебе, 
2–малотребователенксебе, 
1–ксебенетребователен,проявляетсебявнегативныхпоступках. 

 

Анкета«Оценисебясам» 
Самооценка–

сложноединамическоеличностноеобразование,одинизпараметровумственнойдеятельности.Онавып
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олняетпреждевсегорегулятивнуюфункцию.Эффективностьучебнойдеятельностишкольниказависит

нетолькоотсистемыхорошо усвоенных знанийивладения приемами умственнойдеятельности, но 

иот уровнясамооценки. 

Существуеттеснаясвязьмеждууспехами,достигнутымивовладенииучебнойдеятельностью,иразвитие

мличности.Этообъясняетсятем,чтовсамооценкеинтегрируетсято,чегодостигребенок,ито,кчемуонстр

емится,тоестьпроектегобудущего. 

Ссамооценкойтесносвязанотакоеличностноеобразование,какуровеньпритязаний,которыйрас

сматриваетсякакустойчиваяпотребностьвопределеннойположительнойоценке.Однихвполнеудовлет

воряет,когдаимговорят,чтоихработанехужеостальных.Другиепретендуютнаоценкувышеобычной.Т

ретьихотятбытьлучшевсех. 

Самооценкавмладшемшкольномвозрастеформируетсяглавнымобразомподвлияниемоценоку

чителя.Особоезначениедетипридаютсвоиминтеллектуальнымвозможностямитому,какониоцениваю

тсядругими.Детямважно,чтобыположительнаяхарактеристикабылаобщепризнана. 

ДляизучениясамооценкиможноиспользоватьметодикуА.И.Липкиной«Триоценки». 

Ученикампредлагаетсявыполнитьлюбоеучебноезаданиевписьменнойформе.Психологвместе

сучителемдаетработеучениковтриоценки:адекватную,завышенную,заниженную.Передраздачейтетр

адейученикамговорят:«Триучительницыиз разных школпроверяли вашиработы.У каждой 

сложилось свое мнениеовыполненном задании,и 

поэтомуонипоставилиразныеоценки.Обведитекружочкомту,скоторойвысогласны».Затемвиндивиду

альнойбеседесученикамивыясняютсяответынаследующиевопросы: 

1. Какимученикомтысебясчитаешь:средним,слабымилисильным? 

2. Твояработазаслуживаетоценки«3»,аучительницапоставилатебе«5».Обрадуешьсятыэтомуи

лиэтотебяогорчит? 

3. Какиеоценкитебярадуют,какиеогорчают? 

Уровеньсамооценкишкольниковопределяетсянаосновеполученныхданныхпоследующимпока

зателям: 

– совпадениеилинесовпадениесамооценкисадекватнойоценкойучителя; 

– характераргументациисамооценки: 

а)аргументация,направленнаянакачествовыполне

ннойработы,б)любаядругаяаргументация; 

– устойчивостьилинеустойчивостьсамооценки,окоторойсудятпостепенисовпадениявыставле

ннойсамомусебеотметкииответовнапоставленныевопросы. 

МОИДОСТОИНСТВАИНЕДОСТАТКИ 

 
Исследованиесамооценкидетей7–10летможнопроводитьиприпомощитеста«Оценисебя». 
Ученикампредлагаетсянаборположительныхиотрицательныхкачествишкала—

вертикальнаялиния,вверхнейчастикоторойрасполагаютсяположительныезначения,авнижней—

отрицательные. 

Слова,образующиеотдельныекачестваличности: 

аккуратность,беспечность,восприимчивость,гордость,грубость,жизнерадостность,заботливо

сть,застенчивость,злопамятство,искренность,изысканность,капризность,легковерие,медлительност

ь,мечтательность,настойчивость,нежность,непринужденность,нервозность,нерешительность,несде

ржанность,обаяние,обидчивость,осторожность,отзывчивость,педантичность,подвижность,развязно

сть,рассудительность,решительность,самозабвение,сдержанность,сострадание,стыдливость,терпел

ивость,трусость,увлеченность,упорство,уступчивость,холодность,энтузиазм. 

Вначале тестированиявниманиедетейобращаюттольконасписокоцениваемыхкачеств, 

изкоторыхонивыбираютпо5-

6самыхпривлекательныхисамыхнепривлекательных.Послетогокакэтикачестваотобраны(выписаны

илиподчеркнутывсписке),ученикампредлагаютоценитьсебяиобъясняютпринципразмещениякачеств

нашкале. 

Прианализерезультатов важноотметитьрасположениенашкалекак положительных,таки 

отрицательных 
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качеств.Адекватнойсчитаетсясамооценка,прикоторойребенокнесколькоположительныхкачествстав

итвверхнюючастьшкалы,аодно-двакачества–

внижнюючастьилиблизкоксередине.Еслиотрицательныекачествапоставленыблизкоксередине,одно

изнихпопаловнижнюючастьшкалы,ахотябыодно–

вверхнюючасть,можноговорить,чторебеноквцеломпринимаетсебяисвойобраз,нонеидеализируетего

ивидитсвоиотрицательныечерты. 

Еслиребенок всеположительныекачествапомещаетвверхнейчасти шкалы 

достаточновысоко,а отрицательные–внижнейилиоколосередины–

егооценканеадекватнозавышена.Оннеможетилинехочетправильносебяоценить,незамечаетсвоихнед

остатковиприписываетсебеотсутствующиедостоинства. 

Этанеадекватностьможет бытьисточникомагрессивногоповедения,конфликтности,так же 

какитревожности 

илинарушенияобщения.Негативныепроявлениясвязаныстем,чтообраз,которыйвыстроилребенок,не

совпадаетспредставлениемонемдругихлюдей.Такоенесовпадениепрепятствуетконтактамиявляетсяп

ричиной асоциальныхреакцийшкольника. 

Еслиребенокрасполагаетположительныечертыближексередине,или,чтоещехуже,внижнейчас

тишкалы,тонезависимооттого,гдепоставленыотрицательныекачества,можноговоритьонеадекватной

заниженнойсамооценке.Расположениеотрицательныхкачествтолькоухудшает(еслионинаходятсявве

рхнейчастишкалы)илинесколькоулучшает(еслионипомещенывнизу)общуюструктурусамооценки. 

Длятакихдетей,какправило,характернытревожность,неуверенностьвсебе,стремлениерасполо

житьксебесобеседника,особенновзрослых.Однакозаниженнаясамооценкаможетбытьсвязанаисасоц

иальностью,агрессивностью,особенновтехслучаях,когдаотучениканастойчивотребуютвыполненияк

аких-тообязанностей,скоторымионнесправляется. 

 
Анкетадляоценкиуровняшкольноймотивацииобучающихсяначальныхклассов 
 
ДаннаяанкетаразработанаН.Г.Лускановойдляизученияуровняучебноймотивацииучащихся.Вн

еевключено10вопросов,отражающихотношениедетейкшколеиобучению.Вопросыанкетыпостроеныпоза

крытомутипуипредполагаютвыбородногоизтрехвариантовответов.Приэтомответ,свидетельствующийо 

положительномотношениик 

школеипредпочтенииучебныхситуаций,оцениваетсяв3балла;нейтральныйответ–

1балл;ответ,позволяющийсудитьоботрицательномотношенииребенкакшкольнойситуации,оцениваетсяв

0баллов. 
Наоснованииответовконкретныйобучающийсяможетбытьотнесенкодномуиз5уровнейшкольной
мотивации: 
1. 25-30баллов(максимальновысокийуровень)—

высокийуровеньшкольноймотивации,учебнойактивности. 
Такиедетиотличаютсяналичиемвысокихпознавательных 

мотивов,стремлениемнаиболееуспешновыполнятьвсепредъявляемыешколойтребования.Ониоченьчеткослед

уютвсемуказаниямучителя,добросовестныиответственны,сильнопереживают,еслиполучаютнеудовлетворит

ельныеоценкиилизамечанияпедагога.Врисункахнашкольнуютемуониизображаютучителяудоски, 

процессурока,учебныйматериалит.п. 
2. 20-24балла–хорошаяшкольнаямотивация. 
Подобныепоказателиимеетбольшинствообучающихсяначальныхклассов,успешносправляющихсясуч

ебнойдеятельностью.Врисункахнашкольнуютемуонитакжеизображаютучебныеситуации,априответахнавоп

росыпроявляютменьшуюзависимостьотжесткихтребованийинорм.Подобныйуровеньмотивацииявляетсясре

днейнормой. 

3. 15-19баллов–

положительноеотношениекшколе,ношколапривлекаетбольшевнеучебнымисторонами. 

Такиедетидостаточноблагополучночувствуютсебявшколе,однакочащеходятвшколу,чтобыобщаться

сдрузьями,учителем.Имнравитсяощущатьсебяучениками,иметькрасивыйпортфель,ручки,тетради.Познавате

льныемотивытакихдетейсформированывменьшейстепенииучебныйпредметихмалопривлекает. В 

рисункахнашкольнуютемутакиедетиизображают,какправило,школьные,нонеучебныеситуации. 
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4. 10-14баллов–низкаяшкольнаямотивация. 

Подобныешкольникипосещаютшколунеохотно,предпочитаютпропускатьзанятия.Наурокахчастозан

имаютсяпостороннимиделами,играми.Испытываютсерьезныезатруднениявучебнойдеятельности.Находятся

всостояниинеустойчивойадаптациикшколе.Врисункахнашкольнуютемутакиедетиизображаютигровыесюж

еты,хотякосвенноонисвязанысошколой,присутствуютвшколе. 

5. Ниже10баллов–негативноеотношениекшколе,школьнаядезадаптация. 

Такиедетииспытываютсерьезныетрудностившколе,онинесправляютсясучебнойдеятельностью,испы

тываютпроблемывобщениисодноклассниками,вовзаимоотношенияхсучителем.Школанередковоспринимае

тсяимикаквраждебнаясреда,пребываниев 

которойдлянихневыносимо.Маленькиедети(5-

6лет)частоплачут,просятсядомой.Вдругихслучаяхученикимогутпроявлятьагрессивныереакции,отказываться

выполнятьтеилииныезадания,следоватьтемилиинымнормамиправилам.Частоуподобныхшкольниковотмеча

ютсянарушениянервно-психическогоздоровья. 

 

Даннаяанкетаможетбытьиспользованаприиндивидуальномобследованииребенка,атакжеприм

енятьсядлягрупповойдиагностики.Анкетадопускаетповторныеопросы,чтопозволяетоценитьдинамикушколь

ноймотивации.Снижениеуровняшкольноймотивацииможетслужитькритериемшкольнойдезадаптацииребен

ка,аегоповышение–положительнойдинамикивобучениииразвитии. 

АНКЕТА 

1. Тебе нравитсяв школе? 
а) да б) не очень в) нет 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а)   иду с радостью 

б)  бывает по-разному 
в)  чаще хочется остаться дома 
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходитьвсемученикам, 

тыпошелбывшколуилиосталсядома?) 
а) пошел бы в школу б)  не знаюв)  остался бы дома 

4. Тебе нравится, когда в школе  отменяют какие-нибудъ уроки? 
а)  не нравится)  бывает по-разному в)  нравится 
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?)  

 не хотел бы б)  не знаюв)  хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а)  нет б)  незнаю в)  хотелбы 
7. Тычасторассказываешь ошколесвоимродителямидрузьям? 
а) часто б)  редков)   не рассказываю 

  8. Тыхотелбы, чтобыутебябылдругой, менеестрогийучитель? 

а) мне нравится наш учитель 

б) точно не знаю 

в) хотел бы 

               9.Утебявклассемногодрузей?а)многоб)малов)нетдрузей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а)нравятся 

б)неочень 

в)ненравятся 

 
Анкетадляродителей. 
«Уважаемыеродители!Приглашаемваспринятьучастиевобсуждениипроблемобучения,воспит

анияиразвитиявашегоребѐнкавшколе.Насоченьинтересуетвашемнениепоэтимпроблемам,поэтомуп

росимответитьнапредлагаемыеванкетевопросы.Анкетаанонимная,поэтомуфамилиюможнонеуказы

вать.Заранееблагодаримвасзаучастиеванкетировании. 

1. Нравитсяливамшкола,вкоторойучитсявашребѐнок(подчеркните) 
- да 
-большеда,чемнет 
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- трудносказать 

- большенет,чемда 

-нет. 

2. Какотносятсяжителимикрорайонакшколе?Подчеркнитеодинизпредложенныхответов

: 

- оченьхорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- оченьплохо 
- безразлично 
3. Какотносятсяжителимикрорайонакучителямшколы(подчеркните)? 
- оченьхорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 
- плохо 
- оченьплохо 
- безразлично 

4.СкакимнастроениемприходитВашребѐнокизшколы(подчеркните) 

- весѐлыйижизнерадостный 

- уставший,ноудовлетворѐнный 
- раздражительный,расстроенный,неудовлетворѐнный 
5. Каквыдумаете,учитываютлившколеиндивидуальныеособенностивашегоребѐнка(подч

еркните)? 
- учитывают 

- восновномучитывают 

- ида,инет(трудносказать) 

- малоучитывают 
- неучитывают 
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребѐнок

(напишите)? 
  

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? 
 
 

8. Какие   пожелания   ребѐнка   и   других   членов   вашей   семьи   не   осуществляются   

в   школе(напишите)? 

  
9. Каким бы вы хотели видеть своего ребѐнка по окончании школы? Какими 

качествами должен обладать он, как 
выпускник школы (напишите) 

 

  
9. Подскажите, пожалуйста,  что  необходимо изменить  в  школе,  чтобы  ваш  ребѐнок  

обладал  названными качествами (напишите)?    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________ 

2.4.Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажи
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зни 
 

ПрограммапредставляетсобойвзаимодействиеМОУ«СОШ№5»сдругимисубъектамисоциализ

ации–

семьѐй,общественнымиорганизациями,учреждениямидополнительногообразования,культурыиспор

та,средствамимассовойинформации.Цельюэтоговзаимодействияявляетсясовместноеобеспечениеус

ловийдляформированиякультурыздоровогоибезопасногообразажизниобучающихся.Программанапр

авленанаформированиезнаний,установок,личностныхориентировинормповедения,обеспечивающих

сохранениеиукреплениефизическогоипсихологическогоздоровьякакодногоиз 

ценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуиэмоциональномуразвитиюребенка,д

остижениюпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообще

гообразования. 

Программа  начального  общего  образования  сформирована  с  учѐтом  факторов,  

оказывающихсущественноевлияниенасостояниездоровьядетей: 

 неблагоприятныесоциальные,экономическиеиэкологическиеусловия; 

 факторыриска,имеющиеместовобразовательномучреждении; 

 активноформируемыевмладшемшкольномвозрастекомплексызнаний,установок,прави

лповедения,привычек; 

 особенностиотношенияобучающихсямладшегошкольноговозрастаксвоемуздоровью. 

Цельизадачипрограммыформированиякультурыздоровогоибезопасногообразажизниобучающи

хсяначальногообщегообразования 

 
Посовременнымпредставлениямцелостноездоровьечеловекаимееттрисоставляющие: 

 физическоездоровье,илиздоровьетела,котороеподразумеваетналичиеуорганиз

мачеловекарезервныхвозможностей,обеспечивающих 

егооптимальнуюадаптированностькизменениямвнешней ивнутреннейсреды; 

 психоэмоциональноездоровье,характеризующеесясостояниемвнимания,памят

и,мышления,особенностямиэмоционально-

волевыхкачеств,способностьюксаморегуляции,управлениюсвоимвнутреннимпсихологическ

имсостоянием; 

 социально-нравственноездоровье, отражающеесистемуценностей 

имотивовповедениячеловекавеговзаимоотношенияхсвнешниммиром,проявляющеесявпризн

анииобщечеловеческихдуховныхценностей,вуважениикинымточкамзренияирезультатамчуж

оготруда,активнойжизненнойпозицией. 

Дляформирования,сохраненияиукрепленияэтихсоставляющихцелостногоздоровьячеловека,н

еобходимовнедрениевдеятельностьшколыздоровьесберегающихтехнологий,подкоторымиследуетп

ониматьсистемумерпоохранеиукреплениюздоровьяучащихся,учитывающуюважнейшиехарактерист

икиобразовательнойсредысточкизренияеевоздействияназдоровьеобучающихся 

Цельпрограммы:созданиеусловийдляформированияпсихическиздорового,социально-

адаптированногочеловека,обладающегоценностнымотношениемксвоемуздоровью,имеющегопривы

чкукактивномуобразужизниирегулярнымзанятиямфизическойкультуройсредствамирациональнойо

рганизацииучебнойивнеучебнойдеятельности,просветительскойработы,использованияздоровьесбе

регающихтехнологий. 
 
Задачипрограммы: 
 
• сформироватьпредставлениеопозитивныхфакторах,влияющихназдоровье; 
• научитьобучающихсяделатьосознанныйвыборпоступков,поведения,позволяющихсохранять
иукреплятьздоровье; 

• научитьвыполнятьправилаличнойгигиеныиразвитьготовностьнаосновееѐиспользованиясам

остоятельноподдерживатьсвоѐздоровье; 

• сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом)питании,егорежиме,структуре,полезны

хпродуктах; 
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• сформироватьпредставлениеорациональнойорганизациирежимадня,учѐбыиотдыха, 

двигательнойактивности,научитьребѐнкасоставлять,анализироватьиконтролироватьсвойрежимдня; 

• датьпредставлениесучѐтомпринципаинформационнойбезопасностионегативныхфакторахр

исказдоровьюдетейосуществованииипричинахвозникновениязависимостейоттабака,алкоголя,нарко

тиковидругихпсихоактивныхвеществ,ихпагубномвлиянииназдоровье; 

• датьпредставлениеовлиянии позитивныхи негативных эмоций наздоровье,в 

томчислеполучаемых от общенияскомпьютером,просмотрателепередач,участиявазартныхиграх; 
• обучитьэлементарнымнавыкамэмоциональнойразгрузки(релаксации); 
• сформироватьнавыкипозитивногокоммуникативногообщения; 
• сформироватьпредставлениеобосновныхкомпонентахкультурыздоровьяиздоровогообразажи

зни; 

• сформироватьпотребностьребѐнкабезбоязненнообращатьсякврачуполюбымвопросамсосто

янияздоровья,втомчислесвязаннымсособенностямиростаиразвития; 

• вести

 мониторингдвигательнойактивности,физическогоразвитияиздоровьяобучающихся 
Основныепринципыпрограммыформированиякультурыздоровогоибезопасногообразажизни 
 

 Принципсубъектности; 
 Принципдиалогичности; 
 Принципприродосообразности; 
 Принципгуманизма; 
 Учѐтвозрастно-

половыхособенностейобучающихсявсодержанииучебногоматериала 
 Принциппатриотическойнаправленности; 
 Принципсистематичностиипоследовательности; 
 Принципрациональногосочетанияколлективныхииндивидуальныхформиспосо

бовучебнойивнеучебнойработы; 

 Принципкультуросообразности; 

 

Структурасистемнойработыпоформированиюкультурыздоровогоибезопасногообразажизнио

бучающихся начальногообщегообразования 

 

Системнаяработапоформированиюкультурыздоровогоибезопасногообразажизнипредставлен

аввидепятивзаимосвязанныхблоков(посозданиюздоровьесберагающейинфраструктуры,рациональн

ойорганизацииучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся,эффективнойорганизации  

физкультурно-оздоровительнойработы,  

реализацииобразовательнойпрограммыипросветительскойработысродителями(законнымипредстав

ителями)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Направлениедеятельности Содержание 
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Здоровьесберегающаяинфраструктура

ОУ 

(созданиеусловийдляэффективнойорг

анизацииобразовательногопроцесса) 

• соответствиесостоянияисодержаниязданияипоме

щенийсанитарнымигигиеническимнормам,норма

мпожарнойбезопасности,требованиямохраныздор

овьяиохранытрудаобучающихся; 

• наличиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляп

итанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготов

ленияпищи; 

• организациякачественногогорячегопитания(контро

льассортиментаикачествапродуктовпитаниявстолов

ой,деятельностьучителяпо100%охватушкольниковг

орячимпитанием,контрользабезопаснымприготовле

ниемблюд,учѐтдетейсразличнымизаболеваниями:Ж

КТ,аллергии,ожирение); 

• оснащѐнностькабинетов,физкультурногоза

ла,спортплощадокнеобходимымигровымисп

ортивнымоборудованиемиинвентарѐм; 
• наличиемедицинскогокабинета; 
• наличиенеобходимогоиквалифицированногосос

таваспециалистов,обеспечивающихоздоровитель

нуюработусучащимися 

(учителяфизическойкультуры,психолог,медсестра 

школы); 

Рациональнаяорганизацияучебнойивн

еучебнойдеятельностиобучающихся 

(направленанаповышениеэффективно

стиучебногопроцесса) 

Рациональнаяорганизацияучебногопроцессапред

полагаетналичиеследующихвзаимосвязанныхэле

ментов: 

 
 правильноесоставлениерасписанияур

оковвсоответствиисдневнойинедельнойд
инамикойумственнойработоспособности

; 

 соблюдениегигиеническихнормативов

объемаучебной,внеучебнойнагрузки; 

 рациональнаяорганизацияучебнойдеятельн

остинауроках; 

 соответствиеметодикитехнологийобу

чениявозрастнымвозможностямучащихс

я; 

 применениеличностно–

ориентированного,индивидуальногоподходав

образовательномпроцессе,учитывающегоуров

еньразвитияисостояниездоровьякаждогоребен

ка; 

 использованиетехнологийобучениянаосновед

оступностисодержания,вариативности,дифферен

циацииимежпредметнойинтеграции; 

 
 использованиеактивно–

деятельностныхформорганизацииучебногопроцесса

,наглядности,групповых,проблемных,игровых,диало

говыхформработы; 

формированиеположительноймотивацииучения,о

беспечивающейсамореализацию 
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  учащихся,ростихтворческогопотенциала. 

Эффективнаяорганизацияфизкультурн
о-оздоровительнойработы 
(обеспечение рациональной 
организации двигательного режима 
обучающихся,  
 

• полноценнаяиэффективнаяработасобучающимисяв
сехгруппздоровья(наурокахфизкультуры); 

 Сохранение и укрепление 

 здоровья детей и формирование 

культуры здоровья) 

• рациональнаяисоответствующаяорганизация

уроковфизическойкультурыизанятийактивно-

двигательногохарактера; 
• организациязанятийпоплаванию; 
• организациюдинамическихперемен,физкультми

нутокнауроках,способствующихэмоциональнойр

азгрузкеиповышениюдвигательнойактивности; 

• организацияработыспортивныхсекцийисозданиеу

словийдляихэффективногофункционирования; 

• регулярноепроведениеспортивно-

оздоровительныхмероприятий(днейЗдоровья,Ф

естивальспортивныхигрпроведениесоревновани

ймеждуродителями,учителями,учениками) 

Реализациядополнительныхобразоват

ельныхпрограмм(формированиеценн

остиздоровьяиЗОЖудетей) 

- реализацияшкольнойпрограммы«Здоровье»; 
- внедрениевсистемуработыпрограмм,направленны

хнаформированиеценностиздоровьяиздоровогообр

азажизни; 

- проведениеднейздоровья,конкурсов,праздников; 

Просветительскаяработасродителям

и 

(объединениеусилийдляформирован

ияЗОЖуобучающихся) 

- организациясовместнойработыпедагоговиродит

елейпопроведениюспортивныхсоревнований,дне

йздоровья,походов; 

- организацияродительскихсобранийпоформир

ованиюздоровогообразажизни. 

 

 

Организация работы    (виды деятельности и формы занятий) 
 

Работа с родителями 

Лекторий «Школа здоровья» 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и 

психология младшего 

школьника. 
Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе. 

Влияние режима дня 

на здоровье ребѐнка. 
Учите детей быть 

здоровыми. 
Причины и 

последствия детской 

Физическое 

воспитание в семье. 
Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние ребѐнка. 

Безопасность на 

каждый день. 
Физиологические и 

психологические 

особенности детей 10-

11 лет. 
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Здоровье и личная 

гигиена. 
Компьютер и 

здоровье. 
Предупреждение 

детских неврозов 
. 

агрессивности. Активный отдых 

младших 

школьников. 

Разговор на трудную 

тему (профилактика 

вредных привычек). 

 

 

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

Летние туристические походы 

Соревнования «Весѐлые старты» 

Выпуск памяток для родителей 
 

Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

Как сделать зарядку любимой привычкой ребѐнка. 

Что делать родителям, чтобы помочь ребѐнку не попасть в беду. 

Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

Организация безопасного взаимодействия ребѐнка с компьютером. 

Упражнения для тренировки зрения. 

Упражнения для коррекции плоскостопия. 

Упражнения для красивой осанки. 

Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

Схема режима дня младших школьников. 

Правила поведения детей перед сном. 

Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником. 

Выставки научно- методической литературы. 

Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника. 

 

Работа с обучающимися 
 

Тематические классные часы 

1 класс 

Путешествие в страну здоровья. 

Солнце, воздух и вода. 

Берегите зубы. 

Забота о глазах. 
 

2 класс 

Твой режим дня. 

Откуда берутся грязнули. 

Культура поведения за столом. 

Культура одежды. 
 

3 класс 

Встречи со Стобедом («Как Стобед улитку проглотил», «Как Стобед сам себя наказал», 

«Как Стобед решил убить микробов, а заболел сам», «Стобед и золотая рыбка») 

Как правильно делать уроки. 

Ты и  твои эмоции. 

Закаливание организма. 
 

4 класс 

Профилактика простудных заболеваний. 
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Береги здоровье смолоду. 

Вредные привычки. 

Позитивные и негативные эмоции. 

Умеешь ли ты правильно отдыхать. 
 

Беседы 

Безопасность в быту. 

Правила пожарной безопасности. 

Как не попасть в беду. 

Безопасность на дороге. 

Безопасность на водоѐме. 

01, 02, 03. 

Как помочь природе убрать наш мусор. 

Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы? 
 

 

Тренинговые занятия по формированию эмоционально-волевой регуляции 

Работа по программе «Разговор о правильном питании» (2- 3 классы, авторы М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова) 
 

Внеурочная деятельность (научное общество обучающихся«Росток»,  спортивный кружок 

«Быстрее-Выше-Сильнее», кружок «Ритмика», вокальный кружок «До-ми-соль-ка») 

Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», «Безопасность на воде», 

 «Безопасное движение», «Нет -  вредным привычкам!», «Правильное питание»,  «Береги 

природу», «Наш край», «Наш мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как 

сохранить здоровье», «Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на рост 

растений» и др.), конкурсы сочинений. 

Организация занятий в спортивных секциях (футбол, волейбол, плавание, шахматы, лыжная 

подготовка) 

Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю, ежедневная 

вводная гимнастика до уроков, физминутки на уроках, дыхательная и артикуляционная 

гимнастики на уроках, организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, 

динамические паузы, игровые перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии) 

 Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, медицинскими 

работниками, социальным педагогом, психологом, работниками лесхоза) 

Спортивные соревнования. 

Дни здоровья. 

Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья, неделя психологии) 

Библиотечные тематические уроки («Природа Саратовской области», «Красная книга 

Саратовской области», «Заповедники Саратовской области», «Птицы родного края», «Кто в 

лесу живѐт, что в лесу растѐт»  и др.) 

Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Школьный цветник», «Покормите птиц зимой» и 

др.) 

 Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники,  экскурсии, 

 походы и др.) 

Выпуск памяток 

Упражнения для глаз. 

Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

Гимнастика для артикуляционного аппарата. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. 

Правила личной безопасности в доме. 

Правила личной безопасности  на улице. 
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Как не стать жертвой преступника. 

Как вести себя в лесу. (и др.) 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Достижение планируемых результатов программы. 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 

методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта 

здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, 

оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; 

анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по распространѐнности астенических состояний и 

вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка 

гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при 

организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

Анкеты: «Хорошо ли ребѐнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим 

дня», «Изучение удовлетворѐнности родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение 

мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворѐнности родителей учебной нагрузкой ребѐнка», «Я и природа» и др. 

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 

Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 

Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли 

вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска 

нарушений здоровья обучающегося, тест- анкета для ориентировочной оценки риска 

нарушений зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения 

здоровья     и др. 

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, ценностные 

установки, отношение к природе        и др. 

 
Особенностиорганизациисодержанияформированиякультурыздоровогоибезопасногообразаж

изниобучающихся начальногообщегообразования 
 

Системафизкультурно-

оздоровительнойработывшколенаправленанаобеспечениерациональнойорганизациидвигательногор

ежимаобучающихся,нормальногофизическогоразвитияидвигательнойподготовленностиобучающих

сявсехвозрастов,повышениеадаптивныхвозможностейорганизма,сохранениеиукреплениездоровьяо

бучающихсяиформированиекультурыздоровья. 
Физическаяактивностьобучающихсяорганизованапривзаимодополняющемсочетаниивсехвид
овдеятельности: 
1) 3урокафизическойкультурывнеделю 

2) внеурочнойдеятельности(спортивныесекции,спортивныепраздники,соревнованияпоразным

видамспорта, 

«Дниздоровья»,спортивныевикторины,теоретическиезанятия,беседы). 

3) внешкольнойдеятельности(спортивныесекции,плаваниевбассейне) 
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Урочнаядеятельность Внеурочнаядеятельность Внешкольнаядеятельность 

Вкурсе«Окружающиймир»-

эторазделы«Школьникиегожизньв

школе»,«Правилаповедениявшколе

»,«Культураобщения»,«Режимдняш

кольника»,«Правилабезопасностиж

изнедеятельности»,«Человек 

–разумнаячастьприроды», 

«Какуберечьсебяотбеды»Вкурсе

«Технология»припервомзнакомс

твескаждыминструментомили 

приспособлениемвучебникахобязат

ельновводятсяправилабезопаснойра

ботысним.Вучебнике1классавразде

ле 

«Человекиинформация»показаныв

ажныедлябезопасногопередвижен

ияпоулицамидорогамзнакидорожн

огодвижения,атакжетаблицасважн

ейшиминомерамителефонов,котор

ыемогутпотребоватьсяребенкув 

критической ситуации.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 компьютерными 

играми, телевидением»; Риторика 

– влияние слова на физическое и 

психологическое состояние 

человека («словом может убить, 

словом 

может спасти»); 

-встречи со спортсменами; 

-Турнир по волейболу «Встреча 

поколений» между 

родителями, педагогами и 

выпускниками (турнир по 

пионерболу; 

турнир по футболу ; турнир по 

баскетболу; 

турнир по волейболу); 

- мастер- классы; 

Знакомствосправиламиздоровогообр

азажизни,укрепленияздоровья,взаим

освязиздоровьяфизического,психиче

скогоиздоровьяобщества,семьивходе

различныхмероприятий: 

– спортивныепраздники«ДниЗдоровья

»,подвижныеигрынапеременах; 

– занятиявспортивныхсекциях; 

– туристическиепоходы(развитиевы

носливости,интереск 

Клубвыходногодня(турнирыпоспорт

ивнымиграм,интеллектуальныетурни

ры) 

-

участиевспортивныхсоревнованияхр

азличногоуровня; 

-

Опытограждениясвоегоздоровьяиздо

ровьяблизкихлюдейотвредныхфакто

ровокружающейсреды: 

– соблюдениеправилличнойгигиены,чи

стотытелаиодежды,корректнаяпомо

щьвэтоммладшим,нуждающимсявпо

мощи; 

– составлениеи соблюдение 
– режима дня ; 
– организация коллективных действий 

(семейных праздников, дружеских 
игр) на свежем воздухе, на природе; 

– отказ от 
– вредящих здоровью продуктов 

питания, стремление следовать 
экологически безопасным правилам 
в питании, ознакомление с ними 
своих близких; 
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-

организацияфизкультминутокнау

роках;Беседы; 

Физкультура,Акробатика,Подвиж

ныеигрынародовРоссии–

овладениекомплексамиупражнени

й,разнообразныминавыкамидвига

тельнойактивности,спортивныхиг

р,атакжепониманиеихсмысла,знач

ениядляукрепленияздоровья; 

Окружающиймир–

устройствочеловеческогоорганиз

ма,опасностидляздоровьявповеде

ниилюдей, 

- участиевпроектах; 

-

Организациязанятийполечебнойф

изкультуре;динамическихперемен

; 

-Проведениеспортивно-

оздоровительныхмероприятий(дней

спорта,соревнований,олимпиад,похо

дов); 

- Беседы; 

- спортивныесекциииклубы; 

- районныеигородскиесоревнова

ния 

(КроссНации,ЛыжняРоссии); 

-

турниры,состязанияродителейидетей

; 

питании,вотношениикприроде,

способысбереженияздоровья. 

Технология–

правилатехникибезопасности. 

Получениеопытаукрепленияисб

ереженияздоровьявпроцессеуче

бнойработы: 

– осмысленноечередованиеумст

веннойифизическойактивност

ивпроцессеучѐбы; 

– регулярностьбезопасныхфизи

ческихупражнений,игрнаурок

ахфизкультуры,напеременахи

учебныхкурсах. 

– образовательныетехнологии,пос

троенныеналичностноориентиро

ванныхподходах,партнѐрствеуч

еникаиучителя,обучениевпсихол

огическикомфортной,неагресси

вной, 

нестрессовойсреде. 

-

Декадаздоровьяиспорта(выпускст
енгазетимультимедийныхпрезент
аций: 

«Спортивнаягордостьнашегоклас

са»; 

олимпиадапофизическойкультуре

;конкурсрисунков,сочинений 

«Движение–этожизнь!», 

- проектов«Мояспортивнаяини

циатива»,методическихпособи

й 

«Электронныефизкультминутки»;

лекциииклассныечасы; 

- клубвыходногодня(турнирыпосп

ортивнымиграм,интеллектуальн

ыетурниры,состязанияродителей

идетей,тренинги,беседытематиче

ские,мастер-классы); 

- реализацияобщешкольногопро

екта«Бытьздоровым–

этокруто!» 

- факультативныекурсы«Познайс

ебя»(разговороправильномпита

нии,«Твоѐздоровье»); 

- электроннаяагитацияпоЗОЖ(през

ентации,агитационныеролики,спо

ртивныевестиизклассов); 

 

 - проектнаядеятельность; 

- презентациясвоихспортивныхдос

тижений(«Ученикгода»); 

 

- посещениебассейна 

- занятийпохореографии 

 

 

 

Содержаниепрограммы 
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1.блок-Здоровьесберегающаяинфраструктура МОУ СОШ №5 включает: 
 соответствиесостояния и содержаниязданияи помещенийМОУ СОШ №5 санитарными 

гигиеническимнормам,нормампожарнойбезопасности,требованиямохраныздоровья 

иохранытрудаобучающихся; 

 наличиеи необходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающихся, 

атакжедляхраненияи приготовленияпищи; 

 организацию качественногогорячегопитанияучащихся, втом числегорячихзавтраков; 

 
 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спорт площадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию МОУ СОШ №5 

Задача:созданиеусловий для реализациипрограммы 

Эффективностьреализацииэтогоблоказависитотдеятельностиадминистрацииобразова-

тельногоучреждения 

Составсотрудниковздоро

вьеберегающейинфрастр

уктуры 

Деятельность Планируемыйрезультат 

Директор школы Осуществляетконтроль 

зареализациюэтогоблока 

Созданиеусловий: 

кадровоеобеспечения, материально-

техническое,финансовое. 

Заместитель директорапо 

административно - 

хозяйственнойчасти 

Осуществляетконтроль 

засанитарногигиеническим со-

стоянием всехпомещенийОУ; 

организуетсоблюдениетребован

ийпожарнойбезопасности; 
созданиеусловий для 

функционированиястоловой,спор

тивногозала, 

медицинскогокабинета 

Обеспечениесоответствиесо-

стоянияисодержаниязданияипомещен

ийобразовательногоучреждениясанит

арнымигигиеническимнормам,норма

мпожарнойбезопасности,требования

мохраныздоровьяиохранытрудаобуча

ющихся;-

наличиеинеобходимоеоснащениепом

ещенийдляпитанияобучающихся,атак

жедляхраненияиприготовленияпищи;

оснащениекабинетов,физкультурного

зала,спорт-

площадокнеобходимымигровыми 

спортивнымоборудованиеми 

инвентарѐм. 

Заместитель директорапо 

УВР 

Разрабатывает 

построениеучебногопроцесса в 

соответствии с 

гигиеническиминормами.Контрол

ируетреализацию 

ФГОСиучебныхпрограмм сучетом 

индивидуализацииобучения(учѐти

ндивидуальныхособенностейразви

тия:темпаразвитияи темпа 

деятельности).Организует 

работупоиндивидуальнымпрограм

мамначального общего 

образования 

Приведениеучебно- 

воспитательногопроцесса в 

соответствии состоянием здоровья и 

физическихвозможностейобучающих

сяиучителей,организующих процесс 

обученияобучающихся. 

Наличиеусловийсохраненияиукрепле

ния здоровья какважнейшего фактора 

развития личности. 
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Заместитель директорапо 

ВР 

Организуетвоспитательнуюработ

у,направленнуюнаформирование

уобучающихся ЗОЖ, на развитие 

мотивации ЗОЖ 

Приоритетное отношение к 

своемуздоровью: наличиемотивациик 

совершенствованию 

физическихкачеств;здоровая 

целостнаяличность.Наличиеуобучаю

щихсяпотребностиЗОЖ. 

Классный 

руководитель,учительфиз

культуры 

Осуществляетпросветитель-скую 

и 

профилактическуюработусучащи

мися, направленную на 

сохранение иукрепление здоровья. 

Проводитдиагностическую 

работупорезультативности 

икоррекции  

валеологическойработы. 

Формированиеуобучающихсяпотр

ебностиЗОЖ;формированиездоров

ойцелостной личности 

Ответственный 

заорганизациюпитания 

- организуетпросветитель-скую 

работупо 

пропагандеосноврациональногопи

тания 

-входит в 

составбракеражнойкомиссии 

-

осуществляетмониторингколичес

твапитающихся 

- обеспечение качественного 

горячегопитанияобучающихся, втом 

числе горячихзавтраков 

- формирование представлениео 

правильном 

(здоровом)питании,егорежиме,стру

ктуре,полезныхпродуктах 

Медицинский работник Обеспечиваетпроведение 

медицинскихосмотров. 

Организуетсанитарно-

гигиенический 

ипротивоэпидемическийрежимы: 

- ведетдиспансерное наблюдение 

за детьми; 

- выполняетпрофилактические 

работы по 

предупреждениюзаболеваемост

и; 

- обучаетгигиеническим 

навыкамучастниковобразовате

льногопроцесса. 

Формированиепредставленияобосно

вныхкомпонентахкультурыздоровья

издоровогообразажизни; 

формирование потребности ребѐнка 

безбоязненногообращения 

к врачупо любымвопросам со-

стоянияздоровья 

Педагог -психолог Способствует 

формированиюблагоприятногопс

ихологическогоклимата в 

коллективе: 

- занимаетсяпрофилактикойдет

скойдезадатации 

- пропагандирует и 

поддерживает 

здоровыеотношенияв семье 

Создание благоприятного 

психоэмоционального фона: 

развитие 

адаптационныхвозможностей;соверш

енствованиекоммуникативныхнавыко

в, качествтолерантнойличности, 

развитие 

самопознания;формирование 

психологическойкультурыличности 
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Родители– 

членыуправляющегосовет

а 

Контролирует 

соблюдениетребованийСанПиН.

Участвует в 

обсуждениисовместнойдеятельно

стипедколлектива,обучающихся,

родителей 

поздоровьесбережению. 

Участвуют в 

совещанияхпоподведениюитогов 

посохранениюздоровья 

обучающихся 

Обеспечение 

результативностисовместнойработысе

мьи и школы. 

 

1 блок-Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся, 
направленнаянаповышениеэффективностиучебногопроцесса,снижениеприэтомчрезмерногофунк

циональногонапряженияиутомления,созданиеусловийдляснятияперегрузки,нормальногочередов

аниятрудаиотдыха,включает: 

• соблюдениегигиеническихнормитребованийкорганизациииобъѐмуучебнойивнеучебнойн

агрузки(выполнениедомашнихзаданий,занятиявкружкахи 

спортивныхсекциях)обучающихсяна всехэтапахобучения; 

• использованиеметодовиметодикобучения,адекватныхвозрастнымвозможностямиособенн

остямобучающихся(использованиеметодик,прошедшихапробацию); 

• введениелюбыхинновацийвучебныйпроцесстолькоподконтролемспециалистов; 

• строгоесоблюдениевсехтребованийкиспользованиютехническихсредствобучения, 

втомчислекомпьютеров и аудиовизуальныхсредств; 

• индивидуализацияобучения(учѐтиндивидуальныхособенностейразвития:темпаразвития

итемпадеятельности),работапоиндивидуальнымпрограммам 

начальногообщегообразования; 

• ведениесистематическойработыс детьмис 

ослабленнымздоровьемидетьмисограниченнымивозможностямиздоровья,посещающими

специальные 

медицинскиегруппыподстрогимконтролеммедицинскихработников.Эффективностьреали

зацииэтогоблоказависитотдеятельностикаждогопедагога. 
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Планируемыйрезультат: 
• соблюдениегигиеническихнормитребованийкорганизациииобъѐмуучебнойивнеучебнойнагр

узки(выполнениедомашнихзаданий,занятиявкружкахиспортивныхсекциях)обучающихся;ис

пользованиеметодовиметодикобучения,адекватныхвозрастнымвозможностямиособенностя

м обучающихся; 

• строгоесоблюдениевсехтребованийкиспользованиютехническихсредствобучения,втомчисле 

компьютеров и аудиовизуальныхсредств; 

• индивидуализацияобучения(учѐтиндивидуальныхособенностейразвития:темпаразвитияитем

па деятельности),работа по индивидуальнымпрограммам начального общего 

образованияЭффективностьреализацииэтого блока 

зависитотдеятельностикаждогопедагога. 
Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебнаядеятельность 

1.Организацияре-

жима 

школьнойжизни 

1.Снятиефизическихнагрузок через: 
 Оптимальныйгодовойкалендарныйучебный 

график,позволяющийравно-мерночередоватьучебную деятельностьи 

отдых:1классы–33учебныене-

дели,дополнительныеканикулывсередине3четверти.2-4классы-

34учебныенедели,разбитна4периода.Максимальнодопустимаянагруз

ка. 

 Занятияв1смену. 

 Пятидневныйрежимобученияссоблюдениемтребованийкмаксим
альномуобъему учебнойнагрузки. 
 «Ступенчатыйрежим»постепенногонаращивания 

учебногопроцесса:всентябре-октябре в 1-хклассах. 
 35-минутныйурок втечение всего учебногогода.в1классахи 45-

минутыйво 2-4классах. 
 Ежедневная45-

минутнаядинамическаяпаузанасвежемвоздухепосле2-гоурока. 

 Рациональныйобъемдомашнихзаданий:2классыдо1,5часов,в3-
4классахдо2часов,отсутствиедомашнихзаданийв1классе. 
 Составлениерасписанияс учетомдинамики умственной 

работоспособностивтечениедняинедели. 
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1 блок-Эффективнаяорганизацияфизкультурно-оздоровительнойрабо-ты, 

направленнаянаобеспечениерациональнойорганизациидвигательногоре-

жимаобучающихся,нормальногофизическогоразвитияидвигательнойподготовленностиобучаю

щихсявсехвозрастов,повышениеадаптивныхвозможностейорганизма,сохранениеиукреплениезд

оровьяобучающихсяиформированиекультурыздоровья,включает: 

полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисявсехгруппздоровья(на уроках 

• физкультуры, в секцияхи т. п.); 

• рациональнуюисоответствующуюорганизациюуроковфизическойкуль-

турыизанятийактивнодвигательногохарактеранауровниначальногообщегообразования; 

• организацию занятийполечебнойфизкультуре; 

• организациючасаактивныхдвижений(динамическойпаузы)между3ми4м уроками; 

• организациюдинамическихперемен,физкультминутокнауроках,способствующихэмоциональ

нойразгрузке и повышению двигательнойактивности; 

• организациюработыспортивныхсекцийисозданиеусловийдляихэффективногофункционирова

ния; 

• регулярноепроведениеспортивнооздоровительныхмероприятий(днейспорта,соревнований, 

олимпиад,походови т.п.). 

Реализацияэтогоблоказависитотадминистрацииобразовательногоучреждения,учителейфизическо

йкультуры,медицинскихработников,психологов,а такжевсехпедагогов. 

 

2.Организацияучебн

о-

познавательнойдеят

ельности 

1. Использованиевучебномпроцессездоровьесберегающих технологий: 
-технологииличностно-

орентированногообученияконцептуальныеосновыкоторыхзаложенывиспользуе

момУМК 

Корректировкаучебныхпланови программ: 
введениевшколе1уровнизасчетшкольногокомпонентаучебногопланатретьег
очаса физкультуры; 
введениевнеурочнойдеятельности,спортивно-
оздоровительногонаправления 
реализацияплановиндивидуальногообучениядлядетейсограниченнымивозм
ожностямиздоровья. 
2. Оптимальное использование содержаниявалеологического 
образовательного компонента 
впредметах,имеющихпрофилактическуюнаправленность:физическаякультура
,окружающиймир. 
3. Безотметочное обучениев1классах 
4. Применение ИКТ сучетом требованийСанПиН. 

6..Спецификаорганизацииучебнойдеятельностипервоклассниковвадаптационны

йпериодуроковпоотдельнымпредметамвадаптационныйпериод:математика,окр

ужающиймир,технология,физкультура,изобразительноеискусство,музыка. 

7. реализацияплана мероприятийпо профилактике 

детскоготравматизма;изучениюпожарнойбезопасности; проведение 

физкультурно-оздоровительныхмероприятий:осеннийкросс, спортивный 

праздник«Папа,мама, я-спортивнаясемья»; проведениедня 

здоровья;экскурсии ,встречи с инспекторамиГИБДД, 
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Планируемыйрезультат
: • эффективнаяработасобучающимисявсехгруппздоровья(наурокахфизкультуры,всек- 

циях); 

• рациональнаяорганизацияуроковфизическойкультурыизанятийактивно-
двигательного характера на уровниначального общего 

образования; • 

• 

• 

функционирование занятийпо лечебнойфизкультуре; 

организациячаса активныхдвижений(динамическойпаузы)между3-ми 4-

муроками;организациядинамическихперемен,физкультминутокнауроках,способствую

щихэмо- циональнойразгрузкеи повышению 
двигательнойактивности; • организацияработыспортивныхсекцийисозданиеусловийдляихэффективногофунк- 

ционирования
; • регулярноепроведениеспортивно-оздоровительныхмероприятий(днейспорта,соревно- 

ваний,олимпиад,походов и т. п.). 

Реализацияэтогоблоказависитотадминистрацииобразовательногоучреждения,учителей

физическойкультуры,атакже всехпедагогов. 

1.Медико-педагогическаядиагностикасостоянияздоровья • медицинскийосмотрдетей,врачами-специалистами(педиатром,окулистом,отола- 

рингологом,хирургом,неврологом
); • 

та; 

• 

медицинскийосмотрдетейипрофилактическаяработастоматологическогокабине
- 

мониторингсостоянияздоровья,заболеваемостисцельювыявлениянаиболеечасто 

болеющихдетей;определениепричинзаболеваемостисцельюпроведенияболееэффек-

тивной коррекционной ипрофилактическихработ; 

• диагностикаустной и 
письменнойречи(мониторингречевогоразвития) 2.Профилактическаяработапопредупреждениюзаболевани

й: • проведениеплановыхпрививокмедработникомшколы(вт.ч.вакцинацияпротив 

гриппаи др.); витаминизая; 

профилактикапростудныхзаболеваний 
• 

• 
• созданиев школеусловийдлясоблюдения санитарно-гигиенических 

навыков:мытья 
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• соблюдениесанитарно-гигиеническогопротивоэпидемическогорежима. 

3. Максимальноеобеспечениедвигательной активностидетей: 

• ежедневнаяфиззарядкадозанятий; 
• согласнописьмуМОРФ«Оборганизацииобучениявпервомклассечетырехлетнейн

ачальнойшколы»(от25.09.2000г.№2021/11-

13),проведениефизкультминутокнакждомурокепродолжительностьюпо1,5-

2минуты(рекомендуетсяпроводитьна10-йи20-

йминутахурока).Вкомплексфизминутоквключеныразличныеупражнениясце-лью 

профилактикинарушениязрения,простудныхзаболеваний,заболеванийопорно-

двигательногоаппарата. 

• согласнотребованиямСанПиН2.4.2.11784)2п.2,9.4.,всередине учебногодня 

(последвухуроков)дляобучающихсяпроводитсядинамическаяпаузанасвежемвозд

ухепродожительностью40минут; 

• подвижныеигрынапеременах;ежедневнаяпрогулкаи спортивный часв 

группепродленногодня; 

• внеклассныеспортивныемероприятия; 

• школьныеспортивныекружки:общефизическойподготовки: 

4. Организациярациональногопитанияпредусматривает: 

• назначениеучителя,ответственногозаорганизациюгорячегопитаниявшколе,заро

дительскую платуибесплатное питание; 

• созданиебракеражнойкомиссиивсоставе:медицинскийработникшколы,дежурны

йадминистратор, учитель,ответственный заорганизациюпитания; 

• выполнениетребованийСанПиНкорганизациипитаниявобщеобразовательныхуч

реждениях; 

• соблюдениеосновныхпринциповрациональногопитания:соответствиеэнергетич

ескойценностирационавозрастнымфизиологическимпотребностямдетей(учетнеобх

одимойпотребности вэнергиидетей младшегошкольноговозраста); 

• сбалансированностьрационапитаниядетей посодержаниюбелков,жиров 

иуглеводов для максимальногоихусвоения 

• восполнениедефицитавитаминоввпитаниишкольниковзасчеткорректировки 

рецептури использованияобогащенныхпродуктов; 

максимальноеразнообразиерационапутемиспользованиядостаточногоассортимен

та продуктов и различныхспособовкулинарнойобработки;соблюдение 

оптимальногорежима питания. 

• созданиеблагоприятныхусловийдляприемапищи(необходимыекомплектыстоло

выхприборов:ложкистоловые,чайные,вилки;настолахсалфетки;мытьерукпередедой

)иобучениекультуреповедения за столом; 

• 100%-ыйохват обучающихсяначальной школыгорячимпитанием; 

• рейдыкомиссиипопитаниюсучастиемродителейсцельюпроверкиорганизациипит

анияобучающихсявшколе(проверяютналичиедокументов,санитарноесостояниестол

овой,анализ меню,анкетирование,опрособучающихся). 

5. Работа  психолого-педагогической и медико-социальнойслужбыдля 

своевременнойпрофилактикинарушенийпсихологического и 

физиологическогосостоянийдетейи педагогов:занятия сучащимися 

сцельюснятияфизическойнагрузки;организация работы собучающимисяс 

ограниченнымивозможностямиздоровья,трудностями в обу-чении и отклонениямив 

поведении. 

6. Работалогопедическойслужбыпо рабочим программам для групповыхи 

индивидуаль-ных занятий«Коррекционно- развивающее обучение обучающихсяс 

нарушениямичтения иписьма». 
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4.блок Реализации дополнительных образовательных программ- предусматривает: 

• внедрениевсистемуработыобразовательногоучрежденияпрограмм,направленныхнаформи

рованиеэкологическойкультуры,ценностиздоровьяиздоровогообразажизни,вкачествеотдель

ныхобразовательныхмодулейиликомпонентов,включѐнныхвучебныйпроцесс(«Экология,зд

оровье,безопасностьжизни»,«Разговороправильномпитании»,«Растимздоровых,бодрых,сме

лых»,«ДополнительныезанятияпоПДД»,«Изучениеосновпожарнойбезопасности»); 

• проведениеднейздоровья,конкурсов,праздников и т. п.; 

• созданиеобщественногосоветапоздоровью,включающегопредставителейадминистрации,о

бучающихсястаршихклассов,родителей(законныхпредставителей),разрабатывающихиреали

зующихшкольнуюпрограмму«Образованиеи здоровье». 

Программы,направленныенаформированиеэкологическойкультуры 

,ценностиздоровьяи здоровогообразажизни,предусматриваютразныеформыорганизациизанятий: 

• экологическиеуроки; 

• интеграцию вбазовыеобразовательныедисциплины; 

• проведениечасовздоровья; 

• факультативныезанятия; 

• занятия вкружках; 

• проведениедосуговыхмероприятий:конкурсов,праздников,викторин,экскурсий и т. п.; 

• организациюднейздоровья. 

 

Планируемый результат 

Реализацияэтогоблоказависитотадминистрацииобразовательногоучреждения,учителейначальных 

классов, педагогов-психологов. 

– Вводный лекционныйкурс дляродителей врамкахработы «Школыраннего развития» 

– Работа школьногопсихолога по программам:«Здравствуй, школа»(Программа по 

адаптациипервоклассников к школе (авторы Пилипко Н.В.,ГромоваТ.В., ЧибисоваМ.Ю); 

Коррекционно -развивающаяпрограмма по адаптациипервоклассников к школе 

(авторыВасильеваН.Л.,АфанасьеваЕ.И.); 

– Реализациюкурсов и программ: в 1-4 классах«Полезныепривычки». 

– Реализацияпрограмм по Технике безопасности и Правилам дорожного 

движения,правилапожарнойбезопасностии охране безопасностижизни; 

– Системадополнительногообразованияшколывключает:5 спортивныхсекций  по 4 

видамспорта:легкаяатлетика,волейбол и баскетбол,футбол, 

– Спартакиадашколыпо 4 видам спорта. 

– чемпионат по мини-футболу,легкоатлетические пробеги и эстафеты. 

– туризм,занятияединоборствами,военно-спортивныеигры на местности, ОФПи др. 

Месячник,посвященныйДнюЗащитниковОтечества, в программемероприятияпо военно-прикладными 

другим видам спорта:спортивныйпраздник с элементамивоенно-прикладныхэстафет. 

5. блок-Совместная деятельностьшколы, семьи и общественностипоформированию культуры 

здорового ибезопасногообразажизниобучающихся 
Школаведетбольшуюработусродителямипоформированиюкультурыздоровогоибезопасногооб

разажизни 

учащихся.Системаработысродителямивключает: 

1. Родительские собранияодиспансеризациях, сезонныхэпидемияхиинфекционныхзаболеваниях 

ипутиборьбысними; 

2.Обменопытомсемейноговоспитанияпоценностномуотношениюкздоровью,лекции,консультации,к

руглыестолыпоразличнымвопросамростаиразвитияребенка,егоздоровья,факторам,положительноио

трицательновлияющимназдоровьедетей;размещениеинформациинасайтешколысменныхстендах; 

3. Турнирповолейболу «Встречапоколений»  между родителями, педагогами и 
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выпускниками (турнир попионерболу,турнирпофутболу,турнирпобаскетболу,турнирповолейболу); 

4. Мастер- классы. 

5.Спортивныепраздники«Папа,мама,я–

спортивнаясемья»,«СказочнаяСпортландия»,«Ледниковыйпериод». 

6.Участиевспортивныхсоревнованиях«Папа,мама,я–спортивнаясемья». 

Планируемыерезультаты,ценностныеустановки обучающихсянауровне 

начальногообщегообразованияпоформированиюкультурыздоровогоибезопасногообразажизн

и 

Направленияформир

ованияздоровогообра

зажизни 

 

Ценностныеустановки 
Планируемыерезультатыформированиякульту

рыздоровогоибезопасногообразажизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формированиеценностн

огоотношениякздоровь

юи 

здоровомуобразужизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьефизическое,стремление

кздоровомуобразужизни,здоров

ьенравственное,психологическо

е,нервно-

психическоеисоциально-

психологическое 

- уобучающихсясформированоценностноеотнош

ениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокруж

ающихлюдей; 

- учащиесяимеютэлементарныепредставленияофиз

ическом,нравственном,психическомисоциальномз

доровьечеловека; 

- учащиесяимеютпервоначальныйличныйоп

ытздоровьесберегающейдеятельности; 

- учащиесяимеютпервоначальныепредставлени

яоролифизическойкультурыиспортадляздоров

ьячеловека,егообразования,трудаитворчества; 

- учащиесязнаютовозможномнегативномвлиянии

компьютерныхигр,телевидения,рекламыназдоров

ьечеловека; 

- уобучающихсябудутсформированыиндивидуал

ьныенавыкиздоровогообразажизни,атакжеубежд

енияопагубномвлияниивредныхпривычекналичн

оездоровье 

Созданиездоровье-

сберегающейинфрастру

ктурыобразовательного

учреждения. 

 

 

Ценностьздоровьяиздоровогооб

разажизни 

соответствиесостоянияисодержаниязданийипомещ

енийсанитарнымигигиеническимнормам,нормампо

жарнойбезопасности,требованиямохраныздоровьяи

охранытрудаобучающихся 

 

Рациональнаяорганизац

ияобразовательногопро

цесса. 

Отношениекздоровьюдетейкакг

лавнойценности.Ценностьрацио

нальнойорганизацииучебнойдея

тельности 

-

соблюдениегигиеническихнормитребованийкорга

низациииобъѐмуучебнойивнеучебнойнагрузки(вы

полнениедомашнихзаданий,занятиявкружках)обуч

ающихсянавсехэтапахобучения 

 
Положительноеотношениекд

вигательнойактивностиисове

ршенствованиефизическогос

остояния 

- полноценнаяиэффективнаяработасучащимисявсе

хгруппздоровья(наурокахфизкультуры) 

- рациональнаяисоответствующаяорганизацияуро

ковфизическойкультурыизанятийактивно-

двигательногохарактеранауровниначальногообще

гообразования 
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Результатыраспределяютсяпотрѐмуровням. 

1-йуровень 2-ойуровень 3-ийуровень 

Приобретение 

 школьникомсоциальн

ыхзнаний,пониманиясоциальной

 реальности

 иповседневнойжизни):

приобретениешкольникамизнанийопра

вилахведенияздоровогообразажизни,об

основныхнормахгигиены,отехникебезо

пасностипризанятияхспортом,оспособа

хисредствахсамозащиты;оспособахори

ентированиянаместностииэлементарны

хправилахвыживаниявприроде;.орусск

ихнародныхиграх; 

  

 Получениешкольникомо

пытапереживанияи 

позитивногоотношениякб

азовымценностямобществ

аиксоциальнойреальност

ивцелом):развитиеценност

ныхотношенийшкольникак

своемуздоровьюиздоровью

окружающихеголюдей,ксп

ортуифизкультуре 

 

  Получение 

школьникомопыта  

самостоятельногообществ

енногодействия.Приобрет

ениешкольникомопыта 

актуализации 

Реализациядополнител

ьныхобразовательныхпр

ограмм. 

 

 

Ценностьздоровьяиздоровогооб

разажизни 

-

эффективноевнедрениевсистемуработыобразовател

ьногоучрежденияпрограмм,направленныхнаформи

рованиеценностиздоровьяиздоровогообразажизни,в

качествеотдельныхобразовательныхмодулейилико

мпонентов,включѐнныхвучебныйпроцесс 

Просветительскаяработа

сродителями(законными

представителями) 

Отношениекздоровьюдетейкакг

лавнойценностисемейноговоспи

тания 

-

эффективнаясовместнаяработапедагоговиродителе

й(законныхпредставителей)попроведениюспортив

ныхсоревнований,днейздоровья,занятийпопрофил

актикевредныхпривычек 
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   спортивно-

оздоровительнойдеятель

ностивсоциальномпростр

анстве;опытасамообслуж

ивания. 

 

Оценкаэффективностиреализациипрограммы 

 

Основныерезультатыреализациипрограммыформированиякультурыздоровогоибезопасногоо

бразажизниобучающихсяоцениваются врамкахмониторинговыхпроцедур, 

предусматривающихвыявление:динамикисезонныхзаболеваний;динамикишкольноготравматизма;у

томляемостиобучающихсяит.п. 

Формыдиагностики: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 рефлексия; 

 мониторингрезультатов 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции  

обучающихся 

Меры поощрения необходимы в школе для того, чтобы создать в образовательном учреждении 

благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют усилия обучающихся в их 

деятельности и содействуют укреплению демократических начал. 

Применение мер поощрения, установленных в МОУ СОШ № 5 основано на следующих принципах:  

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех обучающихся  

- гласности;  

- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  

- стимулирования эффективности и качества деятельности;  

-взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

Обучающиеся поощряются за: 

- успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

- победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных соревнованиях; 

- большую общественную работу; 

-постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

В школе применяются следующие виды поощрений: 

-объявление благодарности 
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-объявление благодарности с записью в дневник 

-награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения 

-направление благодарственного письма родителям 

-награждение ценным подарком 

-размещение информации о достижениях обучающихсяна стенде «Наши успехи»  

-награждение муниципальными, региональными и городскими почетными 

 грамотами 

- Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

-Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

-Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками и классными 

руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором обучается школьник. 

Все другие виды поощрений производятся директором школы, который издает приказ по 

ходатайству любого органа самоуправления, а также классных руководителей. При этом 

представление к поощрению за общественно-полезный труд и общественную работу должно 

обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать мнение обучающихся класса. 

Поощрения за мероприятия, проводимые внутри образовательного учреждения, соответствуют 

«Положениям» о том или ином мероприятии. 

Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: доводятся до сведения 

классных коллективов; объявляются на линейках параллельных классов, печатаются в школьной 

стенгазете. Они также объявляются на классных и общешкольных родительских собраниях. Все 

поощрения фиксируются в портфолио обучающегося. 

2.5.Программакоррекционнойработы 
Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы МОУ СОШ №5 г. Балашова  создана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не 

позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль о том, что «дети 

с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-социальным 

сопровождением и специальными условиями для обучения в общеобразовательной школе по 

месту жительства». Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение 

образования по месту жительства может быть реализовано путем организации 

интегрированного обучения их с нормально развивающимися сверстниками. 
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Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны обеспечиваться 

индивидуальным психолого-медико-педагогическим сопровождением. 
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). 

Деятельность ПМПк определяется Положением о ПМПк. 

Специалисты ПМПк: 

 осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

 разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы, 

индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в 

обучении и развитии; 

 проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тренинговые 

занятия; 

 организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями; 

обеспечивают их консультативной поддержкой. 

 Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую 

компетентность педагогов и родителей. 

Учителя,  работающие  с детьми с особыми образовательными потребностями,  проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные 

планы на основе базисного учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных для 

обучения ребенка, и на основании федеральных государственных образовательных стандартов.  

Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане предусматриваются 

часы за счет части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, либо за 

счет реализации программ дополнительного образования интеллектуально-познавательной  и 

развивающей направленности. Например, программы спецкурсов: 

1. «Программа психолого-педагогического сопровождения адаптационного периода учеников 5-

ых классов в условиях опережающего введения ФГОС основного общего образования», автор: 

А.С. Жартун. 

2.  «Логоритмика в школе», авторы: Н.К. Андреева, А.С. Жартун, Ю.В. Пашкова (программа 

прошла экспертизу в рамках областного конкурса 2012 годапрограммно-методических 

материалов «Психолого-педагогическое сопровождение в условиях образовательного 

учреждения», заняв III место); 

3. Программа«Музыкальная релаксация как способ саморегуляции», авторы: А.С. Жартун и Боева 

Н.В.  

 
Основные этапы практического индивидуального  

психолого-медико-педагогического сопровождения  

интегрируемого ребенка в общеобразовательном учреждении 
1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного психолого-

педагогического консилиума). 

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм интеграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 
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 определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, 

медицинской и др.); 

 частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов; 

 оказание дополнительной специальной помощи. 

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к 

интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы (ПМПк): 

   с ребенком и его родителями; 

   с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы. 

5. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня знаний, 

возможностей и способностей ребенка (ПМПк общеобразовательной школы). 

6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции. 

7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса интеграции. 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение обучающихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 

является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении;  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса всех обучающихся с особыми 

образовательными потребностями с учѐтом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных 

положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы общего образования. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения; 

 содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки обучающихся, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов и специалистов 

образовательного учреждения в направлении создания оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования.  
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Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в рамках 

Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на обеспечение 

освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают: 

 усиление практической направленности изучаемого материала;  

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

 опору на жизненный опыт обучающегося;  

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного 

предмета, так и между предметами; 

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений обучающихся, 

формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого обучающегося 

учитываются его медицинские показатели (школьный медсестра); результаты психологической 

(школьный психолог) и педагогической (учитель) диагностик;  

 достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального 

статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания;  

 гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обучающегося, учѐт 

его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми;  

 педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

врач, психолог, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы организации обучения 

обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья на дому, заместитель директора по ПП и 

др.) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности МОУ СОШ №5  позволяет оценить усилия коллектива 

и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса является 

индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию 

индивидуальных проблем развития обучающегося. 

 

Основныепринципыкоррекционнойработы,ихреализациявшкольнойпсихологическойп

рактике: 

 

● Принципнормативности.Понятие"психологическая  коррекция"тесно связанос  понятием 

"норма".Толькоотносительнонормыможноговоритьоботклонениях,недостаткахинеблагополучии.П

ринципнормативностиявляетсяоднимизосновныхпринциповпривыборецелейинаправленностикорр

екционныхвоздействий. 

● Принципсистемностиобусловливаетнеобходимостьучетасложногосистемногохарактерапсихическ

огоразвитиявонтогенезе.Пониманиеструктурныхвзаимосвязеймеждусимптомамииихпричинамидае

твозможностьосознанноицеленаправленностроитьработупокоррекции. 

● Принципдеятельностиопределяеттактику 

коррекционнойработы:выборсредств,путейиспособовдостиженияпоставленнойцели. 

Планируякоррекционнуюработу,необходимособлюдатьпоэтапностьформированияумственн

ыхдействий,принеобходимостивозвращаяськпредшествующимэтапам,усиливаяилизакрепляятуили

инуюформудействия. 

Планированиеиорганизацияпсихокоррекционнойработы 

Эффективностькоррекционнойработывомногомзависитоттого,каконаорганизована.Важныммомент

омприорганизациикоррекционныхзанятийявляются: 
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 выборформкоррекционнойработы; 

 определениенеобходимойпериодичностиипродолжительностизанятий; 

 организациясотрудничествасучителямииродителямиребенка; 

 подготовкаместапроведениязанятийинаглядногодидактическогоматериала; 

 разработкапрограммыкоррекционногокурса. 

Выборформыкоррекционнойработы 

Основнымиформамикоррекционнойработыявляетсяиндивидуальнаяигрупповаяформыпрове

дениязанятий.Вдеятельностишкольногопсихологапредпочтениедолжноотдаватьсягрупповымформа

мкоррекционнойработа,т.к.этопозволяетсбольшейвероятностьюохватитьучащихся,нуждающихсявт

акогородапомощи.Проведениеиндивидуальныхкоррекционныхзанятийможет 

бытьоправдановслучаях,когдауребенка наблюдаетсяспецифическоеили 

болеесерьезное,чемуостальныхдетей,отставаниевинтеллектуальнойсфере,чтоделаетневозможныме

гополноценнуюработувгруппе. 

Оптимальноечислоучастниковгруппы3-

5человек.Вэтомслучаепсихологможетдержатьподсвоимконтролемпроцессработыиэмоциональнеес

остояниекаждогоучастника.Взависимостиотхарактерапланируемойработычисленностьгруппыможе

тменяться,ноонанедолжнапревышать3-6человек. 

Определениепериодичностиипродолжительностизанятий 

Правильноеопределениепериодичностиипродолжительностикоррекционныхзанятийтакжеяв

ляетсяважныефактором,откоторогозависитуспешностьпланируемойработы.Коррекционныезанятия

должныпроводитьсясистематически,анеотслучаякслучаю.Взависимостиотнаправленностизанятийи

хпродолжительностьможетколебатьсяот15-30минут(коррекцияпознавательнойсферы),до40мин.–

работанадэмоциональнымиикоммуникативнымипроблемами.Периодичностьдолжныбытьнеменее,ч

ем1-

2разавнеделю.Общаядлительностькоррекционнойпрограммызависитотдостигнутыхрезультатов,вкл

ассахКРОэтаработапроводитсявтечениевсегоучебногогода. 

Организациясотрудничествасучителямииродителямиребенка 

Параллельноскоррекционнойработойнеобходимопланироватьконсультационнуюработусучи

телямииродителями,сотрудничествоскоторымипоможетизбежатьнегаивныхмоментовизакрепитьвр

еальнойдеятельностиребенкатенавыкииумения,которыеонприобрелназанятиях. 

Подготовкаместапроведениязанятийинаглядно-дидактическогоматериала 

Приорганизациикоррекционнойработынеобходимоуделитьвниманиеподготовкедидактическ

огоиигровогонаглядногоматериала,отналичияикачествакотороговкакой-

томеретакжезависитотношениеребенкакзанятиями,какследствие,ихэффективность. 

Имеетзначениеипомещение,вкоторомпроводятсязанятия.Длякоррекционнойработынеобходи

маотдельнаякомната,вкоторойсозданакомфортнаяобстановкадляучастников;онанедолжнанаходилс

явнепосредственнойблизостиотклассов,гдепроводятсяшкольныезанятия,т.к.рядигрпредполагаетсво

боднуюобстановкуисопровождаетсяшумом. 

Система коррекционныхзанятийвключает  всебяразвивающиеупражнения  

иихкомплексы,имеющиеопределеннуюнаправленность,зависящуюотхарактеравыявленныхпсихо

логическихтрудностейшкольника. 

Назанятияхсоздаетсяатмосферадоброжелательности,безусловногопринятия,чтоспособств

уетформированиюуребенкапозитивнойЯ-

концепции.Ребенок,убежденныйвтом,чтоунеговсевпорядке,несклоненпреуменьшатьсвоихпотен

циальныхвозможностейиохотнопринимаетучастиевзанятиях. 

Необходимоставитьпередребенкомреалистическиецели,требующиеопределенныхусили

йсегостороны, 

нонепревышающиедействительныевозможностиребенкавоизбежаниеповышениятревожности,сн

ижениясамооценки.Вовремязанятийнеобходимоподбадриватьдетей,нацеливатьнауспех,вселятьу

веренностьвсвоихсилах. 

Цельнадлежитставитьтак,чтобымотивироватьребенкакеедостижению.Последующиезанят

иястроитьтакимобразом,чтобыонибылиреалистичныпоотношениюкпрежнимрезультатам.Цельдо
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лжнабытьтакая,чтобыуспехбылвозможеничтобыегоможнобылоподкреплятьдалее.Этоспособству

етвосприятиюребенкасебякакболееуспешного. 

Оценкарезультатовзанятийдолжнаосновыватьсянасравнении 

спредыдущимирезультатами,аненаосновании«нормативов»,либосравнениислабыхисильныхдетей.

Обучающихсяцелесообразнопоощрять,заполнятьиндивидуальныекарточки,вкоторыхонибудутотмеча

тьпрогрессвсвоихдостижениях,независимооттого,насколькоонмал. 

Ошибкидетейнедолжнывызыватьдосадыираздражения.Цельразвивающихзанятий–

неотработкакакого-

либонавыка,умения,авключениедетейвсамостоятельнуюпоисковую,аналитическуюдеятельность.

Поэтомуиошибкидетейявляютсяследствиемпоискарешения,анепоказателемнедостаточнойотрабо

ткикакого-тонавыка. 

Систематическиезанятиясдетьмиспособствуютразвитиюунихпознавательныхинтересов,ф

ормируютстремлениеребенкакразмышлениюипоиску,вызываютчувствоуверенностивсвоихсилах

,ввозможностяхсвоегоинтеллекта. 

Вовремязанятийуребенка 

происходитстановлениеразвитыхформсамосознанияисамоконтроля,исчезаетбоязньошибочныхш

агов,снижаетсятревожностьинеобоснованноебеспокойство. 

Целикоррекционно-развивающегообучения: 

Опираясьнаобщуюобразовательнуюконцепцию,всоответствиискоторойвыпускникшкол

ы–

этоактивный,самостоятельныйчленобщества,способныйкпостоянномусаморазвитию,уважающи

йипринимающийобщечеловеческиеценности,былиразработаныцеликоррекционнойпрограммыпе

дагога-психолога: 

1. Организацияусловийдляформированияличностиобучающегося:успешноговобучениииобщении,м

отивированногонадальнейшееличностноеразвитие,здоровогофизически,психическииадаптирова

нногосоциально. 

2. Созданиемоделикомплексногопсихолого-

педагогическогосопровождениявсехучастниковобразовательногопроцессавшколе. 

Дляреализациипоставленныхцелейкоррекционнойпрограммы,педагог-

психологрешаетследующиезадачи: 

 изучениеиндивидуально-

психологическихособенностейличностиобучающихся(темперамента,характера,мотивации,позна

вательнойиэмоционально-волевойсферы) 

 учѐтиндивидуально-психологическихособенностейучащихся, 

 созданиеусловийдлявзаимодействиявсехучастниковучебно-

воспитательногопроцесса(педагогов,психолога,родителейиобучающихся). 

 проведениекомплекснойпсихолого-

педагогическойдиагностикиуровняпсихического,физическогоразвития,выявлениеотклоненийвп

оведенииидеятельностидетейиподростковдляорганизациидифференцированногоподходавпроце

ссеобученияивоспитания; 

 созданиекомплексногопсихолого-

педагогическогоподходавпроцессекоррекцииимеющихсянарушений(программыкоррекциипозна

вательной,эмоционально-волевойиличностнойсферы) 

Направлениядеятельностипедагога-психолога: 

Основныенаправленияработы: 

 работаспедагогическимколлективом; 

 работасобучающимися; 

 работа с родителями 

Основные виды деятельности: 

 организационно-методическаяработа: 

 разработкарекомендацийдляпедагогов; 

 психодиагностика(мониторинг): 
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Выявлениепсихологическихособенностейшкольников,влияющихнаэффективностьучебнойдеяте

льностидетей;определениепутейиформоказанияпомощидетям,испытывающимтрудностивобучен

иииобщении;выборсредствиформпсихологическогосопровожденияшкольниковвсоответствиисп

рисущимиимособенностямиобученияиобщения;контрольдинамикипсихическогоразвитиядетей. 

 развитиеикоррекция: 

– осуществлениекоррекционно-

развивающейработы,наосновеучетаразнообразияпознавательных,мотивационных,эмоциональных

проявленийучащихся,самостоятельности; 

– внедрениевпрактикуработысобучающимисяразвивающихпрограмм,направленныхнап

реодолениетрудностейобщениякаксосверстниками,такисозначимымивзрослыми. 

выпускники начальной школы будут знать: 

● правила перехода дороги, перекрѐстка; 

● правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и 

основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

● правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоѐма; 

● меры пожарной безопасности при разведении костра; 

● правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на 

улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее характерные для региона 

проживания; 

● основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, препаратов бытовой химии; 

● рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоѐмов; 

● порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

уметь: 

● ориентироваться на местности; 

● действовать в неблагоприятных погодных условия; 

● действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из 

носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами 

 

Имеетцельюсозданиесоциально-

психологическихусловийдляцелостногопсихологическогоразвитияшкольников.Даннаядеятельност

ьориентированана«психологическиблагополучных»школьников,уровеньразвитияиактуальноесосто

яниекоторыхпозволяетимрешатьдостаточносложныепсихологическиезадачи.Развивающаяработаш

кольногопсихологапредусматривает,преждевсего,развитиепознавательной,эмоционально-

личностной,социальнойсферы  

психическойжизниисамосознаниядетей.Работаосуществляетсявразличныхформах(тренинги,развив

ающие,обучающиезанятия).Предусматриваетсяиспользованиеразвивающихпедагогическихтехноло

гийнаучебныхзанятияхивнеучебы.(«Круглыестолы»,олимпиады,КВНы). 
– своевременноевыявлениетакихособенностейребѐнка,которыемогутпривестикопределѐнным

сложностям,котклонениямвегоповедении,вобученииивотношенияхсокружающими; 

– отслеживаниевозможныхотклоненийвсвязиспереходомнаследующуювозрастнойуровень. 

– просвещениеипрофилактика: 

– соблюдениевобразовательномучреждениипсихологическихусловий,проведениепсихокоррек

ционнойикоррекционно-развивающейработысдетьмииподростками; 

– сохранениефизическогоипсихическогоздоровьяшкольников,привитиенавыковздоровогообраза

жизни; 

– оказаниеконсультативнойпомощиродителям(илилицам,ихзаменяющим),педагогам; 

– оказаниепсихолого-педагогическойпомощивпрофессиональномсамоопределенииподростков. 

– оказаниепсихолого-педагогическойпомощипедагогампоинтересующимихвопросам; 
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– ознакомлениепедагогов-

предметниковиклассныхруководителейсосновнымизакономерностямииособенностямипсих

ическогоразвитияшкольниковопределѐнноговозраста; 

– формированиеупедагоговивоспитателейпотребностейвпсихологическихзнаниях,желанияис

пользоватьэтизнаниявсвоейработесдетьми; 

– включениешкольниковвактуально-

значимыедляданноговозрастамероприятия:олимпиады,конкурсы,проекты; 

– знакомство родителей с актуальными проблемами возраста, способствуятемсамым 

болееглубокому пониманиювзрослымидинамикидетскогоразвития 

– .консультированиевсехучастниковучебно-воспитательногопроцесса: 

– оказаниепсихологическойподдержкишкольникам,ихродителям,педагогам; 

– проведениеиндивидуальныхигрупповыхконсультацийсучащимися,ихродителямиипедагогами(

позапросу); 

– организациясотрудничествапедагоговврешенииразличныхшкольныхпроблемипрофессиона

льныхзадачсамогопедагога; 

– психолого-педагогический  консилиум,представляющий  собой  разработку  и  планирование  

единой  психолого-педагогическойстратегиисопровожденияребѐнкавпроцессеегообучения. 

–  

Направлениякоррекционно-развивающейработы: 

 

● Оздоровительноенаправление. 

Полноценноеразвитиеребенкавозможнолишьприусловиифизическогоблагополучия.Возде

йствиенеблагоприятныхфакторов,наличиехроническихитекущихсоматическихзаболеванийослаб

ляетнервнуюсистемуребенка,приводиткастенизации.Этосказываетсянатемпахпсихическогоразви

тия,снижаетпознавательнуюактивностьребенка.Кэтомуженаправлениюможноотнестизадачиупор

ядоченияжизниребенка:созданиенормальныхжизненныхусловий,ведениерациональногорежимад

ня,созданиеоптимальногорежимадняит.д. 

● Развитиеикоррекциясенсорнойимоторнойсферы. 

Особенноважноэтонаправлениепри  работесдетьми,имеющими  

сенсорныедефектыинарушения опорно-

двигательногоаппарата.Нонеменееважноиприработесоздоровымидетьми,отстающимиилиимеющ

имипарциальныенедостаткивразвитииэтихфункций.Стимуляциясенсорногоразвитияоченьважна

ивцеляхформированиятворческихспособностейдетей. 

● Развитиеикоррекцияпознавательнойдеятельности. 

Системапсихологическогоипедагогическогосодействияполноценномуразвитию,коррекци

иикомпенсациинарушенийразвитиявсехпсихическихпроцессов(внимания,памяти,восприятия,мы

шления,речи)являетсянаиболееразработаннойииспользуемойвпрактикепедагоговипсихологов. 

● Развитиеикоррекцияэмоциональнойсферы. 

Развитиеэмоциональностидетей,коррекцияневротическихпроявлений–

традиционноенаправлениеработыпсихолога.Повышениеэмоциональнойкомпетентности,предпол

агающееумениепониматьэмоциидругогочеловека,адекватнопроявлятьиконтролироватьсвоиэмоц

ииичувства,важнодлявсехкатегорийдетей. 

● Содействиеличностномуростуикоррекцияотклоненийличностногоразвития. 

Работавэтомнаправлениипредполагаетвоздействиенаформированиесистемымотивовребен

каилиподростка,формированиеадекватнойсамооценки,исправлениенедостатковхарактера,мешаю

щихадаптациисубъектаит.п. 

● Формированиевидовдеятельности. 

  

Свойственныхтомуилииномувозрастномуэтапу:игровой,продуктивныхвидов(рисование,конст

руирование), 

учебной,общения,подготовкиктрудовойдеятельности.Особенноследуетвыделитьспециальнуюработ

упоформированиюучебнойдеятельностиудетей,испытывающихтрудностиприобучении.Этаработап
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редполагаеткомплексноепсихолого-

педагогическоевоздействие,направленноенакоррекциюиформированиевсехэлементовучебнойдеяте

льностиотформированиямотивовдоконкретныхопераций,уменийинавыков. 

 

Структуракоррекционно-развивающегозанятия. 

 

Коррекционно-развивающеезанятиевключаетвсебяследующиеэлементы: 

 Ритуалприветствия. 

 Разминка. 

 Рефлексияпрошлогозанятия(еслиэтонеобходимо). 

 Основноесодержаниезанятие(проведениеигр,упражнений) 

 Рефлексияпрошедшегозанятия. 

 Ритуалпрощания. 

 Ритуалприветствия-

прощанияявляетсяважныммоментомработысгруппой,позволяющимсплачиватьдетей,создаватьат

мосферугрупповогодоверияипринятия,чтовсвоюочередьчрезвычайноважнодляплодотворнойраб

оты.Длядетеймладшеговозрастаритуалзадаетсяпедагогом.Ритуалпредлагаетсяиисполняетсявперв

ыйразуженапервомзанятииизадачапедагога–

неукоснительновыполнятьегонакаждомзанятии,наблюдаязатем,чтобывнегобыливключенывседет

и. 

 Разминкаявляетсясредствомвоздействиянаэмоциональное 

состояниедетей,уровеньихактивности,выполняетважнуюфункциюнастройки 

напродуктивнуюгрупповуюдеятельность. Разминкаможетпроводиться нетолько в 

началезанятия,ноимеждуотдельнымиупражнениями,еслиестьнеобходимостьизменитьактуальное

эмоциональноесостояниедетей.Определенныеразминочныеупражненияпозволяютактивизироват

ьдетей,поднятьнастроение,другие,напротивнаправленынаснятиечрезмерногоэмоциональноговоз

буждения. 

 Основноесодержаниезанятияпредставляетсобойсовокупностьпсихотехническихупражненийипр

иемов,направленныхнарешениезадачданногоразвивающегоилипсихокоррекционногокомплекса.

Приоритетотдаетсямногофункциональнымтехникам,направленнымодновременноинаразвитиепо

знавательныхпроцессовинаформированиесоциальныхнавыков,инадинамическоеразвитиегруппы

. 

Важенпорядокпредъявленияупражненийиихобщееколичество.Последовательностьупражненийд

олжнапредполагатьчередованиедеятельности,смену 

психофизическогосостоянияребенка:отподвижногокспокойному,отинтеллектуальнойигрыкрела

ксационнойтехникеидр.Упражнениядолжнытакжерасполагатьсявпорядкеотсложногокпростому.

Чтокасаетсяколичестваигриупражненийосновногосодержаниязанятия,тоихдолжнобытьнемного,

2-4игрыилиупражнения. 

 Рефлексиязанятияпредполагаетретроспективнуюоценкузанятиявдвухаспектах:эмоциональном(п

онравилось-непонравилось,былохорошо,былоплохо ипочему), исмысловом(почемуэтоважно, 

зачеммыэтоделали).Рефлексия 

толькочтопрошедшегозанятияпредполагает,чтодетисамиилиспомощьювзрослогоотвечаютнавоп

рос,зачемэтонужно,какэтоможетпомочьвжизни,даютэмоциональнуюобратнуюсвязьдругдругуип

едагогу. 

Мониторинг 

1) Изучение индивидуальных особенностей ребенка (психологическое обследование). 

При изучении индивидуально-психологических особенностей отмечаются не только проблемные 

зоны, но и сильные (сохранные) стороны психического развития, на которые можно опираться в ходе 

учебно-воспитательного процесса и коррекционной работы.  
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2) Мониторинг психического развития учащихся. 

Этот вид диагностики отражает динамику изменений личностной и познавательной сферыребенка. 

Направлениядиагностикиирекомендуемыйнаборметодик(начальнаяшк.) 

 

Нейрофизиологическиеособенности(свойстванервнойсистемы,ведущаямодальностьидр.) 

Зрительно-моторнаякоординация(Гештальт-тестБендерилидр.) 

Школьнаятревожность(Прихожан,4кл–Филипсилидр.) 

Отношениекшколе,урокам,классуит.д.(ЦАМ,ЦТО) 

Рисунокчеловека,тест«Дерево»илидр.проективныеметодики 

Уровеньпроизвольноговнимания(Тулуз-Пьерон) 

Вербально-логическоемышление(Переслени,Ясюкова) 

Визуальноемышление(матрицыРавена:(1и2кл–серииА,В;3и4кл–серииА,В,С,Д) 

Память(10слов) 

Школьнаямотивация(АнкетаН.Г.Лускановой) 

Самооценка(Дембо-Рубинштейн,«Лесенки»,Люшер) 

Общееэмоциональноесостояние(Люшер) 

 

Ожидаемыерезультатыработы 
 

Оценкаэффективностикоррекцииможетменятьсявзависимостиоттого,ктоееоценивает,поскол

ькупозицияучастникакоррекционногопроцессавзначительноймереопределяетитоговуюоценкуееусп

ешности. 

Дляребенкаосновнымкритериемуспешностисвоегоучастиявпрограммебудетэмоциональноеу

довлетворениеотзанятийиизменениеэмоциональногобалансавцеломвпользуположительныхчувстви

переживаний. 

Дляпсихолога,ответственногозаорганизациюиосуществлениекоррекционнойпрограммы,глав

нымкритериемоценкистанетдостижениепоставленныхвпрограммецелей. 

Длялицизокруженияребенкаэффективностьпрограммыбудетопределятьсястепеньюудовлетв

оренияихзапроса,мотивов,побудившихобратитьсязапсихологическойпомощью,атакжеособенность

юосознанияимипроблемистоящихпереднимизадач,непосредственносвязанныхспроблемамиребенка

. 

 

2.18.Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
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Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 с

 з
ад

ер
ж

к
о
й

 п
си

х
и

ч
ес

к
о

го
 р

аз
в
и

ти
я
 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счѐте, 

решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям обучающегося, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищенности и 

эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика учителями 

школы. 
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Характерно недоразвитие: 

1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто 

не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто 

глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня 

мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся 

фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 

6) мыслительных 

процессов, мышления – 

медленно формируются 

обобщающие понятия, не 

формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление; медленно 

развивается словарь 

и грамматический строй 

речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятий, памяти, 

внимания 

1. Развитие всех психических функций 

и познавательной деятельности в 

процессе воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация – как итог всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если это 

необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности самого 

обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки) 
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1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в сочетании 

со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у 

обучающихся: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в 

виде склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде 

общей невыносливости, быстрой 

утомляемости приповышенной 

нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком 

свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная 

потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии 

(головные боли, 

ложный круп, бронхиальная 

астма, повышен- 

ная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заика- 

ния и др.) 

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой 

не должна превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4 

ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной 

программы или сходными затруднения- 

ми в учебной деятельности. 

3. Учѐт возможностей обучающегося при 

организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения успеха 

на индивидуально-групповом занятии в 

период, когда обучающийся ещѐ не 

может получить хорошую 

оценку на уроке. 

6. Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений обучающегося. 
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1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизма- 

ми, безграмотностью речи и 

выражением 

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определѐнного 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное 

влияние на психическое развитие 

обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены 

труда и отдыха (расслабление речевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи 

(упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного отношения 

обучающегося к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности 

обучающегося в исправлении речевых 

ошибок. 
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о
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1) основное средство познания 

окружающего 

мира – осязание, слух, обоняние, 

др. чувства 

(переживает свой мир в виде 

звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направление, 

расстояние, поэтому трудности 

ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание); 

7) обостренное осязание – 

следствие иного, 

чем у зрячих, использования 

руки (палец 

никогда не научит слепого 

видеть, но видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-

волевой сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к 

обучающемуся (знание индивидуальных 

особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 

2. Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение сидеть 

обучающийся должен на первой парте в 

среднем ряду, при опоре на осязание и 

слух за любой партой). 

3. Охрана и гигиена зрения (повышенная 

общая освещенность (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем месте (не 

менее 400–500 люкс); для 

обучающихся, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадание прямого 

света; ограничение времени зрительной 

работы, непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–20 

минут у слабовидящих учеников и 10–20 

минут для учеников с глубоким 

нарушением зрения; расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности должно 

быть не менее 30 см; работать с опорой 

на осязание или слух. 
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9) индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации 

(зависит от характера поражения 

зрения, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторым видами 

деятельности; 

10) обеднѐнность опыта 

обучающихся и отсутствие за 

словом конкретных 

представлений, так как знакомство 

с объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: многие 

обучающиеся не умеют общаться в 

диалоге, так как они не слушают 

собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счѐт, знание больших 

стихов, 

умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным 

и не 

познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировки и знакомстве) 

7. При работе с опорой на зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в 

некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, 

усиление педагогического руководства 

поведением не только обучающегося с 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая педагогов 

разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями. 
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1) наличие 

отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся 

нарушения поведения 

трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена 

состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы 

воли; 

5) обучающиеся 

особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у обучающихся 

самостоятельности, дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении с обучающимся (не 

позволять кричать, оскорблять обучающегося, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, не образовался ли 

какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к 

изучению нового материала, не бояться оставить 

обучающегося на второй год, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического и психического здоровья 

обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора обучающегося 

(посещать театры, цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на природу). 

6. Своевременное определение характера нарушений 

обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима дня (правильное 

чередование периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определѐнных действий, что 

приводит к закреплению условно-рефлекторной 

связи и формированию желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее 

спланированными мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своѐ свободное время), 

планирование дня поминутно. 

10. Формирование социально приемлемых форм 

поведения и трудовых навыков. 

11. Чѐткие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов деятельности 

(ввиду малой привлекательности для таких 

обучающихся интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой или 

художественной деятельностью). 

13. Общественно значимый характер деятельности, 

которая должна занимать  

большую часть времени, что позволяет снизить 

пристрастие этих обучающихся к разрушению. 

14. Объединение обучающихся в группы и 

коллектив. 
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План реализации индивидуально ориентированных  коррекционных, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей  детей, имеющих ОВЗ 

Направления 

работы 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Планируемые результаты 

Диагностическое 1.Выявление детей с 

ОВЗ. 

2.Определение 

трудностей 

формирования у 

школьников УУД. 

3.Определение путей 

и форм оказания 

помощи детям с 

ОВЗ, 

испытывающим 

трудности в 

формировании УУД 

- Изучение 

медицинских карт. 

- Диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование. 

- Беседа с 

родителями и 

классным 

руководителем 

 

1.Характеристика 

образовательной ситуации. 

2.Психологические карты детей с 

ОВЗ. 

3.Рекомендации для учителей и 

родителей 

Коррекционно-

развивающее 

1.Развитие УУД 

(личностных, 

коммуникативных, 

познавательных). 

2.Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

выявленным 

трудностям 

3.Развитие навыков 

саморегуляции 

4.Формирование 

навыков ЗОЖ  

- Коррекционные 

занятия с детьми с 

ОВЗ (групповые и 

индивидуальные). 

- Развивающие 

занятия 

1.Повышение уровня социально-

психологической адаптации. 

2.Оказание психологической 

помощи детям, имеющим 

трудности формирования УУД. 

3.Психологическая поддержка и 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ 

Профилактическое 1.Повышение 

психологической 

культуры 

(родителей, 

педагогов). 

2.Снятие 

психологических 

перегрузок 

3.Предупреждение 

трудностей и 

нарушений 

- Консультации 

для родителей. 

- Консультации 

для педагогов. 

- ПМПк 

1.Разработка рекомендаций по 

построению учебного процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и возможностями 

обучающихся с ОВЗ. 

2.Создание положительного 

эмоционального фона для 

обучения 

 

Педагогическое сопровождение 

 

Направления 

 

 Задачи     Содержание 

и формы работы 

Планируемые результаты 

Диагностическое  1.Сбор 

диагностического 

инструментария для 

- Изучение 

индивидуальных 

карт медико – 

1.Создание  «карты проблем» 

2.Создание аналитической 

справки об уровне 
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проведения 

коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения 

детей, чье развитие 

осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление 

объема знаний, 

умений и навыков, 

выявление 

трудностей, 

определение 

условий, в которых 

они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

психологической 

диагностики. 

- Анкетирование 

- Беседы. 

 - Тестирование.  

- Наблюдение. 

сформированнос-ти УУД. 

 

Коррекционно-

развивающее 

1.Преодоление 

затруднений 

обучающихсяв 

учебной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками адаптации 

обучающихсяк 

социуму. 

3.Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

4.Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению;  

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция 

- Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

- Содержание и 

формы 

коррекционной 

работы учителя: 

 наблюдение за 

учениками в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание 

постоянной связи с 

учителями-

предметниками, 

школьным 

психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией 

школы, 

родителями; 

- составление 

1.Исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений 

развития, преодоление 

трудностей. 

2.Формирование позитивного 

отношения к учебному процессу 

и к школе в целом. 

3.Усвоение учащимися учебного 

материала. 

4.Овладение необходимыми 

знаниями, умениями и навыками 

в рамках ФГОС. 
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отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы;  

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

психолого-

педагогической 

характеристики 

обучающегося с 

ОВЗ при помощи 

методов 

наблюдения, 

беседы, 

экспериментальног

о обследования, где 

отражаются 

особенности его 

личности, 

поведения, 

межличностных 

отношений с 

родителями и 

одноклассниками, 

уровень и 

особенности 

интеллектуального 

развития и 

результаты учебы, 

основные виды 

трудностей при 

обучении ребѐнка; 

 составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

обучающегося 

(вместе с 

психологом и 

учителями-

предметниками), 

где отражаются 

пробелы знаний и 

намечаются пути 

их ликвидации, 

способ 

предъявления 

учебного 

материала, темп 

обучения, 

направления 

коррекционной 

работы; 

 контроль  

успеваемости и 

поведения 

обучающихсяв 

классе; 
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-организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов 

учащихся, их 

общее развитие. 

- Оказание помощи 

учащимся в 

преодолении их 

затруднений в 

учебной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочное время.  

- Задания для 

самопроверки.  

- Обучение 

обучающихся 

планированию 

учебных действий  

Профилактическое  1. Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

 

-Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы  с 

психологом и 

медицинским 

работником школы. 

-принятие 

своевременных мер 

по 

предупреждению и 

преодолению 

запущенности в 

учебе. 

-осуществление 

дифференцированн

ого подхода в 

обучении 

- использование в 

ходе урока 

стимулирующих и 

организующих 

видов помощи. 

-осуществление 

контроля за 

текущей 

успеваемостью и 

доведение 

информации до 

 Предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии ребенка. 
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родителей. 

 

 

 
Организационная модель комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

общеобразовательной школе специалистами школьного ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение 

своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение обучающихсяна практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

 

Заключение ПМПК 

Поэтапный контроль за 

успеваемостью, 

рекомендации учителям-

предметникам 

Рубежный контроль при переходе на следующий уровень образования 

Ребенок с ОВЗ 

Педагог -психолог 

Индивидуальные 

коррекционные 

маршруты 

Медицинское 

сопровождение 

Социальный педагог 

Диагностика 
Семья (консультирование 

родителей) 

Корректировка рабочих 

программ 
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образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания.  

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся 

с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

 Внеурочная деятельностьобучающихся с ОВЗ 

 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

 

Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся с ОВЗ, стабилизация или рост 

их образовательных результатов 

Включенность в проектную деятельность Проектная деятельность, участие в 

социальных проектах и социально-значимой 

деятельности,  участие  в  творческих 

конкурсах   

  

Развитие научно-методического 

обеспечения педагогического процесса 

Научно-методические разработки; 

электронная база методических  

рекомендаций по сопровождению детей с 

ОВЗ, работа методической лаборатории. 

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных 

и здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей с ОВЗ 

Внутришкольные  и муниципальные 

семинары, круглые столы по проблемам детей 

с ОВЗ, открытые уроки, мастер-классы, 

обобщение опыта работы, методические 

портфолио.  

Становление имиджа школы  Мониторинг комфортности образовательной 

среды школы; информация на школьном 

сайте; наличие в библиотеке специальной 

литературы; наличие в медиатеке школы 

электронных изданий; издание рекламных 

буклетов; совместные мероприятия школы и 

социальных партнеров. 

 

В итоге реализации программы инклюзивного образования будут созданы условия для воспитания и 
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обучения детей с ОВЗ: 

-Выявление и внедрение путей диагностирования, обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ.  

- Создание системы по повышению профессиональной компетентности педагогов по работе с детьми 

с ОВЗ.  

Возможные риски при реализации программы по комплексному психолого-педагогическому 

сопровождению развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и пути их 

преодоления. 

 

Возможные трудности и риски Пути обновления деятельности школы по 

решению проблемы 

Кадровые,нормативно-правовые, материально-

технические ресурсы не в полном объеме 

соответствуют для осуществления 

комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Подготовка и переподготовка кадровпо 

образовательной программе «Психолого- 

педагогическое сопровождение развития 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении». 

Разработка локальных актов.   

Разработка  программного 

обеспечения: 

- общеобразовательные программы 

элементами коррекционно-развивающего 

обучения, индивидуальные программы, 

-коррекционные маршруты, индивидуальные 

траектории развития, комплексные программы 

сопровождения. 

-приобретение оборудования для уголка 

релаксации. 

  

Недостаточная компетентность 

родителей в вопросах развития 

детей с ОВЗ;  

Сложность привлечения родителей детей 

с ОВЗ к сотрудничеству.  

Определение наиболее эффективных способов 

сотрудничества педагогического 

коллектива с семьей, организация 

совместной деятельности: 

индивидуальные беседы, собрания-диспуты, 

«Дни открытых дверей», совместное участие в 

массовых мероприятиях. 

Активизация участия родителей в совете 

школы.  

Сложность в составлении графика 

дополнительных занятий коррекционной 

направленности. 

Индивидуальные учебные планы. 

 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- овладение навыками коммуникации;  

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
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ценностей и социальных ролей. 

 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться 

к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости 

в быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, 

того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 
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Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и еѐ временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с 

точки зрения опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 
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Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих возрасту 

системы ценностей и 

социальных ролей  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

Содержание мониторингадинамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся 

с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для 

каждого обучающегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаѐт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 
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 адекватно ведѐт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаѐт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми любого 

возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы учителя. 
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Раздел3.Организационный 

 

3.1 УчебныйпланначальногообщегообразованияПояснительнаязаписка 
Учебный план для I – IV классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» на 

учебный год является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

Учебный план I – IV классов МОУ СОШ № 5 на 2015- 2016  учебный год разработан на основе 

перспективного учебного плана, в преемственности с планом 2013-2014 учебного года. При 

разработке учебного плана учитываются цели и задачи деятельности образовательного учреждения, 

сформулированные в годовом Плане работы МОУ СОШ № 5, программе развития, основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана I – IV классов МОУ СОШ № 5 составляют 

: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

-Примерный  учебный  (образовательный)  план  образовательных учреждений Российской 

Федерации в соответствии с  ФГОС; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования 

(утвержденный приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрированный 

в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707; от 22 .09.2011 г. № 2357, 

зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» ( зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993); 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Устав МОУ СОШ № 5; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ № 5. 

Содержание и структура учебного плана I – IV классов определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ СОШ  5, 

сформулированными в Уставе МОУ СОШ № 5, годовом Плане работы ОУ. 

Учебный план I – IV классов МОУ СОШ № 5 определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлен на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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Приоритетной целью общего образования в школе является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной  школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи, способствующие реализации целей: 

-    Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных процессов, 

творческих способностей, эмоциональной сферы школьника. 

-   Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и    окружающего мира. 

-   Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к еѐ природе, истории, 

культуре. 

-   Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде. 

-  Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

Приоритетной задачей начального уровня является сохранение индивидуальности ребенка, создание 

условий для его самовыражения.  

Начальная школа работает по традиционной  образовательной системе, построенной на развивающей 

парадигме,   которая определена образовательными программами: 

«Школа России» и «Начальная школа 21 века». 

Учебный план 1-4 классов сформирован на основе ФГОС НОО 2009.  

Учебный   план  I - IV классов построен согласно целей развития  школы: обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начального общего образования  знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых социальным заказом. 

Структура  учебного   плана  I - IV классов, содержит две части: обязательную и 

формируемуюучастниками образовательного процесса. 

       Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику ОУ. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  

Режим работы МОУ СОШ № 5 

 1 класс - 33 учебные недели, обучаются по 5-ти дневной учебной неделе в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения. Обязательная нагрузка обучающихся составляет 21 

час. 

 2 – 4 классы – 34 учебные недели, обучаются по 5-ти дневной учебной неделе в первую смену. 

Обязательная нагрузка составляет 23 часа. 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры, в первом полугодии продолжительность урока по 35 минут, во втором 

полугодии по 40 минут; 

       - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 
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(на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в обще-образовательных учреждениях», утверждены  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189) 

 В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий: 

 по иностранному языку; 

  

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации их содержания: 

 № п/п   Предметные 

области  

 Основные задачи реализации содержания  

 1.   Филология   Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

 2.   Математика и 

информатика  

 Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

 3.   Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

 Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

 4.   Основы духовно-

нравственной 

культуры  

 народов России  

 Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России.  

 5.   Искусство   Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

 6.   Технология   Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

 7.   Физическая   Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
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 культура  физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

  I II III IV   

I. Обязательная часть   

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

   Литературное 

чтение 

132 136 136 136 472 

   Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— — — 17 17 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 

  

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 799 3056 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 102 102 85 289 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

297 306 306 306 1215 

Спортивно-оздоровительное 
      

      

Духовно-нравственное       

      

Социальное       

Общеинтеллектуальное 

  

      

      

Общекультурное       

Всего к финансированию 990 1190 1190 1190 4560 
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3.2. Планвнеурочнойдеятельности 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса,включаетвнеурочнуюдеятель

ность. 

Нормативнаябазаорганизациивнеурочнойдеятельности 

- ЗаконРоссийскойФедерации«Обобразовании»; 

- СанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучр

еждениях»(ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФ№189от29.12.201

0зарегистрированоМинистерствомюстицииРФ03.03.2011,рег.№19993)и другими 

нормативно-правовыми документами. 

Внеурочнаядеятельностьшкольников–

этосовокупностьвсехвидовдеятельностишкольников,вкоторойвсоответствиисосновнойо

бразовательнойпрограммойобразовательногоучреждениярешаютсязадачивоспитанияисо

циализации,развитияинтересов,формированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Внеурочная деятельностьявляется неотъемлемойчастью 

образовательногопроцессавобразовательномучрежденииипозволяетреализоватьтребова

нияФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразо

ваниявполноймере.Особенностямиданногокомпонентаобразовательногопроцессаявляю

тсяпредоставлениеобучающимся возможностивыбора определѐнного спектра 

занятий,направленныхна ихразвитие;а 

такжесамостоятельностьобразовательногоучреждениявпроцессенаполнениявнеурочной

деятельностиконкретнымсодержанием. 

Цельвнеурочнойдеятельности:созданиеусловийдляпроявленияиразвитияребен

комсвоихинтересовнаосновесвободноговыбора,постижениядуховно-

нравственныхценностейикультурныхтрадиций;теоретическоеобоснованиеиапробирован

иемоделиорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихся1-4-

хклассоввпроцессеихвоспитанияисоциализации,осуществлениевзаимосвязиипреемствен

ностиобщегоидополнительногообразования. 

Задачи: 
 выявлениеинтересов,склонностей,способностейивозможностейобучающихсякразл

ичнымвидамдеятельности; 

 оказаниепомощивпоисках«себя»; 

 созданиеусловийдляиндивидуальногоразвитияребенкавизбраннойсферевнеурочно

йдеятельности; 

 формированиесистемызнаний,умений,навыковвизбранномнаправлениидеятельнос

ти; 

 развитиеопытатворческойдеятельности,творческихспособностей; 

 созданиеусловийдляреализацииприобретенныхзнаний,уменийинавыков; 

 развитиеопытанеформальногообщения,взаимодействия,сотрудничества; 

 оказаниепомощивосвоениипозицииучениказасчѐтвключениявразличныеучебныес

ообщества,каквсистемешкольногодополнительногообразования,такивусловияхтв

орческихколлективовучреждениядополнительногообразованиядетей; 

 расширениерамокобщенияссоциумом. 

Общеобразовательноеучреждениепредоставляетобучающимсявозможностьвыбор

аширокогоспектразанятий,направленныхнаихразвитие.Содержаниезанятий,предусмотре

нныхврамкахвнеурочнойдеятельности,формируетсясучѐтомпожеланийобучающихсяиих

родителей(законныхпредставителей)иреализуетсяпосредствомразличныхформорганизац

ии,таких,какэкскурсии,кружки,секции,круглыестолы,конференции,диспуты,школьныена
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учныеобщества,олимпиады,конкурсы,соревнования,поисковыеинаучныеисследования,о

бщественнополезныепрактики,социальноепроектированиеит.д..Приорганизациивнеуроч

нойдеятельностиобучающихсяобразовательным 

учреждениемиспользуютсявозможностиучрежденийдополнительногообразования,культ

уры,спортаидругихорганизаций. 

Дляреализацииучебногопланашколаимеетвсенеобходимоекадровое,методическое

иматериально-техническоеобеспечение.Учебныйплан  

даетвозможностьрасширитьсодержаниеобразования, 

предполагаетудовлетворениеобразовательныхпотребностейобучающихсяиихродителей,

способствуетповышениюкачестваобразования,создаетнеобходимыеусловиядлясамоопре

деленияиразвитиятворческихспособностейучащихся. 

ВсоответствиистребованиямиСтандартавнеурочнаядеятельность  

организуетсяпонаправлениямразвитияличности: 

 спортивно-оздоровительноепризванопропагандировать 

общеинтеллектуальноеобеспечиваетразвитиетворческихспособностейдетей,раз

витиеинтересакучению; 

 общекультурноенаправленонавоспитаниеличности,обладающейхудожественны

мвкусом; 

 духовно-нравственноеформирует способностью к духовно-

нравственномуразвитию, личностному 

совершенствованию,пониманиюзначениянравственности,верыирелигиивжизни 

человека иобщества; 

 социальноеобеспечивает социальную успешность 

исоциальнуюадаптациювсложном,меняющемся мире. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) организуется внеурочная 

деятельность.  

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям : 

 

в 1 классе 

   Общеинтеллектуальное: «Английский для малышей» 

   Спортивно-оздоровительное: «Легкая атлетика», «Занимательные шахматы» 

 Духовно-нравственное: «Педагогика сказки», «Культура общения» 

 Общекультурное: «Радужный мир», «Веселые нотки» 

во 2 классе 

 Общеинтеллектуальное: «Эрудит», «Секреты речи» 

   Спортивно-оздоровительное: «Легкая атлетика», «Занимательные шахматы», 

«Футболист» 

 Духовно-нравственное: «Педагогика сказки», «Культура общения» 

 Общекультурное: «Радужный мир», «Маленький принц» 

 в 3 классе  

 Общеинтеллектуальное: «Немецкий творчески» 

   Спортивно-оздоровительное: «Легкая атлетика», «Занимательные шахматы» 

 Духовно-нравственное: «Педагогика сказки», «Культура общения» 

 Общекультурное: «Радужный мир», «Маленький принц» 

  в 4 классе 

 Общеинтеллектуальное: «Эрудит», «Наш край» 

   Спортивно-оздоровительное: «Легкая атлетика», «Занимательные шахматы», 

«Футболист» 
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 Духовно-нравственное: «Педагогика сказки», «Наследники» 

 Общекультурное: «Радужный мир», «Маленький принц» 

 

и представлена кружковой работой, направленной на приобретение  школьниками 

знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе 

нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей 

семьи и Отечества;  

о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

 

Направления Видывнеурочнойдеятельности Формывнеурочнойдеятельности 
Спортивно-

оздоровительноеДухов

но-

нравственноеОбщеинте

ллектуальноеОбщекуль

турноеСоциальное 

ПознавательнаядеятельностьИ

гроваядеятельностьПроблемн

о-ценностноеобщение 

Досугово-

развлекательнаядеятельность(досуговоео

бщение) 

ХудожественноетворчествоСо

циальноетворчество(социальн

о 

преобразующаядобровольческаядеятельн

ость)Трудовая(производственная)деятель

ностьСпортивно-оздоровительная   

деятельностьТуристско-краеведческая  

деятельность 

Кружок,клу

бСтудияСек

цияОбъедин

ене 

Научноеобществ

оКонференция 

ИграСоревн

ованеТурнир

Встреча 

Концерт,спектак

льПрактикаЭкск

урсияКультпохо

д 

ТуристическийпоходСуббо

тник,десант 

Дляэффективнойорганизациивнеурочнойдеятельностимладшихшкольников  

вМОУСОШ 

№5будетреализовыватьсяоптимизационнаямодель,котораяосновываетсянаоптимизаци

ивсехвнутреннихресурсовобразовательногоучрежденияипредполагает,чтовееосуществле

ниипринимаютучастиевсепедагогическиеработникишколы(учителяначальныхклассов,уч

ителя-предметники,педагог-

психолог,воспитатель(ГПД),заведующийбиблиотекой,педагогидополнительногообразов

ания).Координирующуюрольвыполняетклассныйруководитель,которыйвсоответствиисо

своимифункциямиизадачами:взаимодействуетспедагогическимиработниками,атакжеуче

бно-

вспомогательнымперсоналомшколы;организуетвклассеобразовательныйпроцесс,оптима

льныйдляразвитияположительногопотенциалаличностиобучающихсяврамкахдеятельнос

тиобщешкольногоколлектива;организуетсистемуотношенийчерезразнообразныеформыв

оспитывающейдеятельностиколлективакласса,втомчислечерезорганысамоуправления;о

рганизуетсоциальнозначимую,творческуюдеятельностьобучающихся. 

 

 

Технологии оценивания образовательных результатов 
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внеурочной деятельности «После уроков» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы 

внеурочной деятельности «После уроков» разработана система оценки предметных, 

метапредметных и личностных достижений учащихся. Используется безотметочная 

накопительная система оценивания (портфолио), характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений.Результативность работы системы 

внеурочной деятельности так же определяется через анкетирование обучающихся и 

родителей, в ходе проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования, 

олимпиады), проекты, конференции, практические работы,  самоанализ, самооценка, 

наблюдения.Разработаны индивидуальные маршруты обучающихся по внеурочной 

деятельности, мониторинг эффективности внеурочной деятельности, диагностика 

продвижения по индивидуальному маршруту.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру; 

 удовлетворенность обучающихсяи родителей жизнедеятельностью школы. 

Объектами мониторинга являются: 

 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

 анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

 вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне школы; 

 результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

Мониторинг создания условий для успешного развития познавательных 

способностей и творческой активности обучающихся в учебной и во внеклассной 

деятельности, развитие самоконтроля и самооценки ученика. 
Таблица 1. 

2014-2015 2015-2016 

Классы 3 Классы 4 

Количество детей, занятых в педагогическом тестировании  

30 чел. 30 чел. 

Показатель: уровень развития учебно-познавательских способностей, интереса, 

творческой активности во внеурочной деятельности. 

Обобщенные результаты «опросника»-мониторинга 

1. Самостоятельный поиск нового недостающего знания, способов решения 

учебных задач 
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12% 52% 

2. Участие в совместных размышлениях («Учебный диалог») 

7% 32% 

3. Самостоятельное наблюдение за объектами природы 

19% 44% 

4. Самостоятельное построение алгоритмов математических задач 

22% 70% 

5. Моделирование учебных ситуаций 

16% 59% 

6. Выбор дифференцированных заданий 

30% 75% 

7.Участие в «Ученическом прогнозе» достижений образовательных результатов 

60% 100% 

 
 

Мероприятия, способствующие развитию учебно-познавательных способностей, 

мотивации и творческой активности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

являются: 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. Программа психолога 

Программы педагога; 

педагогический прогноз 

Корректировка 

учебно-

методического 

ресурса педагога 

Разработка поисковых, 

исследовательских учебных задач, 

заданий. 

 Использование активных форм 

сотрудничества, построенных на 

самостоятельной работе ученика под 

руководством учителя. 

Изменение отношения 

учителя к оценочной 

деятельности. 

Поддержка талантливых 

детей. Идентификация 

одаренных детей. 

Рекомендации учителю, 

родителям 

Разработка уровневых, 

дифференцированных заданий. 

Презентация творческих заданий. 

Работа в творческих, проектных 

группах педагогов-экспериментаторов. Внеклассная 

групповая, 

индивидуальная 

работа, программа 

работы с 

талантливыми детьми.  

Клуб «Малая академия», 

секция для 4-х классов 

«Эрудит» 

Уровень сформированности учебно-

познавательной мотивации, учебно-

познавательных способностей. 

Работа с одаренными детьми. 

Уровень сформированности 

самоконтроля и самооценки ученика: 

методы и приемы.  
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Способами определения результативности программы «После уроков» являются: 

Диагностика, проводимая в начале и в конце каждого года обучения в виде 

естественно-педагогического наблюдения. 

В начале года Тесты способностей позволяют выявить и измерить уровень развития 

тех или иных психических функций, познавательных процессов. Такие тесты чаще всего 

связаны с диагностикой познавательной сферы личности, особенностей мышления и 

обычно называются также интеллектуальными.  К ним относятся, например, тест Равена, 

тест Амтхауэра, тест Векслера и т.д., а также тесты-задания. Определение уровня 

интеллектуальных способностей. 

В конце года Тесты достижений ориентированы на выявление уровня 

сформированности конкретных знаний, умений и навыков и как меры успешности 

выполнения, и как меры готовности к выполнению некоторой деятельности. В качестве 

примеров могут служить все виды тестовых испытаний 

Стержневой интерес в предметной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широта видов учебно-познавательной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Реализация, направленная на достижение запланированного результата  
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Выбор 

предмета 

Выбор 

предмета 

Внеклассная 

деятельность  

Внешкольная 

деятельность  

проекты олимпиады конкурсы 
индивиду-

альная 

работа 

Одарен

ные 

дети 

В сотрудничестве: в 

паре, в семье 
Индивидуальная 

форма работы 

Соревновательный 

уровень 
Групповая работа 
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Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:  

степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность, 

обеспечивающее положительные результаты; 

результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 

чтению и др. 

Основной целью нашей деятельности являлось разведение эмоциональной и 

содержательной оценок. Мы используем «волшебные линеечки», напоминающие 

ребѐнку измерительный прибор (инструмент самооценки, предложенный Т. Дембо и С. 

Рубинштейном),    на которых ребѐнок сам оценивал свою работу. Обучающимся было 

предложено две линеечки, на которых оценивалась правильность выполненной работы (по 

общему количеству допущенных ошибок) и красота. С помощью этих «волшебных 

линеечек» можно было измерить всѐ, что угодно. Перед началом измерения 

первоклассникам объясняется, что на самом верху «линеечки» может поставить крестик 

тот ребѐнок, который все задание выполнил правильно, в самом низу  этой «линеечки» - 

тот, кто все написал с ошибками. Таким образом, ребѐнок ставил крестик на условной 

шкале в соответствии с тем местом, которое занимает данный результат между самым 

лучшим и самым худшим результатом по выбранному критерию.  

 В случае несоответствия оценки ученика и оценки учителя появлялся  повод для 

рефлексии, которая влекла за собой вывод, какое умение требует доработки. Не секрет, 

что многие первоклассники, настроенные на хорошие результаты, имеют высокую 

самооценку и завышают свои достижения. В этом случае мы  используем работу в парах: 

ученик сначала оценивал  себя, затем обменивался тетрадями с соседом по парте и уже 

оценивали друг друга. 

Если оценки совпадали, то крестик соседа обводился кружком. Несовпадение оценок 

фиксировалось  крестиком соседа, взятого в кружок. 

Диагностика УУДЛичностные УУД 

Мотивация учебной деятельности. Методика Н.Лускановой 
Оценивали: действия, направленные на определение своего отношения к школе и 

школьной действительности. 

Результаты диагностики показывают, что 91% обучающихсяпервых классов имеют 

положительный и высокий уровни мотивации. 9% первоклассников продемонстрировали 

низкий (7%) и негативный (2%) уровни мотивации. Эти дети посещают школу неохотно. 

На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. 

Самооценка. Методика «Лесенка» 
Результаты диагностики показывают, что 45% первоклассников имеют адекватную 

самооценку. У них сформировано положительное отношение к себе, они умеют оценивать 

себя и свою деятельность. Стремятся сотрудничать, помогать другим, общительны и 

дружелюбны. 

39% обучающихсяпервых классов демонстрируют завышенную самооценку (что, по 

сути, является возрастной нормой для данного возраста). Эти ребята очень подвижны, 

несдержанны, быстро переключаются с одного вида деятельности на другой, часто не 

доводят начатое дело до конца. Они не склонны анализировать результаты своих действий 

и поступков, пытаются решать любые, в том числе весьма сложные, задачи с «налета». 

Они не осознают своих неудач. Эти дети склоны к демонстративности и доминированию. 

Это связано со слабо развитой рефлексией (способностью анализировать свою 
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деятельность и соотносить мнения, переживания и действия с мнениями и оценками 

окружающих).  

16% обучающихсяимеют заниженную самооценку. Такие ребята, как правило, 

нерешительны, малообщительны, недоверчивы, молчаливы, скованны в движениях. Они 

очень чувствительны, готовы расплакаться в любой момент, не стремятся к 

сотрудничеству и не способны постоять за себя. Эти дети тревожны, неуверенны в себе, 

трудно включаются в деятельность. Они заранее отказываются от решения задач, которые 

кажутся им сложными, но при эмоциональной поддержке взрослого легко справляются с 

ними. 

1. Коммуникативные УУД. Методика «Рукавички» 
Результаты диагностики показывают, что доверительные и конструктивные 

отношения со и сверстниками продемонстрировали 76% обучающихсяпервых классов. 4% 

первоклассников не умеют работать в парах, договариваться и осуществлять 

сотрудничество. 20% первоклассников показали средний уровень развития данного вида 

коммуникативных УУД. Поэтому одним из направлений в деятельности учителей должна 

стать организация совместной деятельности обучающихся(работа в парах, в группе, в 

коллективе). 

2. Регулятивные УУД. Методика «Рисование по точкам», «Корректурная 

проба» 
Результаты диагностики показывают, чтовысокий уровень ориентировки на 

заданную систему требований, умение сознательно контролировать свои действия 

показали 68% обучающихсяпервых классов. 29% первоклассников демонстрируют 

недостаточно развитую ориентировку на систему требований, обусловленную невысоким 

уровнем развития произвольности. Чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, 

постоянное нарушение заданной системы требований, предложенной взрослым, имеют 3% 

учащихся. 

На каждом занятии за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и умений 

по предмету, освоение УУД и активности на занятии) учащиеся получают жетоны разных 

цветов и формы. 

     Каждую неделю в «тетрадь успехов» (дневник) ученик вклеивает узор из 

геометрических фигур, полученных за неделю, и анализирует свои достижения, сравнивая 

их с достижениями предыдущих недель. 

   Ежемесячно, собирая дневники, учитель подсчитывает результаты. Затем в 

соответствии с этими данными строится диаграмма, характеризующая прогресс ученика 

по каждому направлению внеурочной деятельности в течение месяца. Построение 

диаграмм продолжается на протяжении всего учебного года. 

 Периодически учителем, совместно с учащимися и родителями проводится анализ 

достижений. 

  В ходе анализа можно определить: 

- На каких занятиях внеурочной деятельности ребѐнок в большей степени активен; 

- Какое направление ребѐнку интереснее других; 

- Какова результативность деятельности обучающегося; 

-  Какова работоспособность ученика в конкретные недели; 

-  Каков общий уровень успешности в классе за отдельный период. 

В конце каждого занятия даем возможность детям эмоционально оценить 

прошедший день на полях тетради или в дневнике. Наша встреча (учебный день) 

заканчивается – пусть каждый вспомнит, что он делал, что у него особенно хорошо 

получалось (установка на успех!).  

 Разработан и составлен «Пакет диагностических материалов» по каждому направлению: 

 Диагностика уровня воспитанности обучающихся 
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 Индивидуальная карта «Мои достижения»  

 Диагностика уровня развития обучающихся на занятиях по ритмике и танцу  

 Диагностика развития коммуникативно-речевых способностей на занятиях по 

курсу «Риторика» 

 Таблица психолого-педагогических характеристик обучающихся  

 Диагностическая карта  определения уровня формированности знаний и умений 

детей по  курсу «Шахматы» 

 

Обобщенные показатели оценки достижений метапредметных результатов 

выпускников начальной школы МОУ СОШ №5 
   Таблица 3. 

№ Показатели Критерии 
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о
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и
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Уровень 

достижений 

(результаты в %) 
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Д
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(у
д

о
в
л
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1 Интеллектуально

е развитие 

1.Овладение знаниями в объѐме образовательного 

стандарта 

76 37 20 19 

2.Применение индивидуальных интеллектуальных 

способностей в новых условиях (научное общество 

обучающихся; олимпиадах, конкурсах, 

конференциях) 

 27 22 27 

2 Универсальные 

учебные действия 

(межпредметные) 

умения, навыки, 

компетенции 

1. Умение учиться, владение регулятивными 

действиями: 

- целеполагание 

- планирование 

-прогнозирование 

-контроль 

-коррекция 

-оценка усвоенного и качество усвоения 

-саморегуляция (способность к мобилизации сил, к 

волевому усилию) 

 37 20 19 

2. Познавательные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели 

-поиск и выделение необходимой информации, в 

том числе с помощью компьютерных средств 

-структурирование знаний 

-выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач 

-смысловое чтение 

-постановка и формулирование проблемы 

 27 22 27 

3. Коммуникативные УУД: 

-планирование учебного сотрудничества с 

учителями и сверстниками 

-проявление инициативы в сотрудничестве 

-разрешение конфликтов убеждением, 

доказательством; принятие справедливой точки 

 20 20 36 
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зрения 

-умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свою точку зрения 

-управление поведением партнѐра: контроль, 

коррекция, оценка его действий 

4.Логические УУД: 

-анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

-синтез 

-подведение под понятие, выделение следствия 

-построение логической цепи рассуждений 

-выдвижение гипотез и их объяснение 

 18 24 34 

3 Личностные УУД 5.Личностная готовность к дальнейшему обучению 

в основной школе: 

-сформирована внутренняя позиция школьника 

-проявляются личностные УУД: самоопределение, 

самооценка, смыслообразование 

-положительное отношение к школе: понимают 

ценность и необходимость учения, проявляют 

интерес к новым предметам, фактам, событиям, 

содержанию урока 

-предпочтение классных коллективных форм 

занятий 

-положительное отношение к школьной 

дисциплине 

-знают о наличие официальных нормативно-

правовых документов школы (Устав, Программа 

развития, учебный план, учебная программа, 

учебное расписание) 

 37 20 19 

4 Личностные 

качества 

(духовно-

нравственная 

культура) 

Сформированы основные характеристики 

личностного развития обучающихсяначальных 

классов: 

-основа гражданской идентичности личности на 

основе осознания «Я» как гражданин России 

-принадлежность к культурной идентичности 

-формирование культурной картины миры 

(многообразие, порождение трудовой предметно-

преобразующей деятельности) 

-ознакомление с миром профессий 

-нравственно-этическая ориентация: 

-знание и применение основных моральных норм 

-выделение нравственных содержательных 

поступков 

-сформированная моральная самооценка 

-развитие доброжелательности, доверия и 

внимания к людям 

 27 22 27 
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Приложение1 

3.4.Маршрут индивидуального развития обучающегося  

во внеурочной деятельности 

 

 
 

Методические рекомендации к маршрутному листу 

 

Совместное простраивание индивидуального маршрута обучающимся, родителями, 

учителем, психологом, основываясь на индивидуальные потребности и возможности 

ребенка (в течение года маршрут может быть изменен) 

 

• Цель  

• Выбранные ребѐнком занятия внеурочной деятельности 

• Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях (отслеживается в 

портфолио) 

• Участие в коллективных творческих делах (фото, видео приложения) 

• Посещение музеев, выставок, библиотек, спортивных учреждений (фото, видео 

приложения) 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития 

обучающегося 

• Выявлять и отслеживать динамику развития индивидуальности младшего 

школьника.  

• Помогать ребѐнку осознать свою индивидуальность.  

• Обеспечивать каждому ученику зону творческого развития.  

• Приобщать школьников к самостоятельному поиску и выбору своего пути. 

 

Средства достижения цели 

Вторник 

Музыкальная 

карусель 

Риторика 

Пятница  

ЗОЖ 

 

Понедельник 

ПИД/ 

ШВН 

Среда 

РПС 

Ритмика 

Четверг 

Мы все 

разные… 

Суббота 

Шахматы 

Изостудия 

 

Индивидуальны

й маршрут  

Степановой 

Маши, 

ученицы 2 А 

класса МОУ 

СОШ №5 
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• Мониторинг развития индивидуальности 

• Карта индивидуального развития 

• Маршрут развития индивидуальности младшего школьника 

• Портфолио ученика 

• Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной траектории развития 

обучающегося 

 

Критерии эффективности психолого-педагогической модели 

 

• Наличие  организационно - педагогических условий, обеспечивающих развитие 

индивидуальности младшего школьника 

• Развитие направленности индивидуальности младшего школьника. 

• Развитие индивидуального стиля деятельности младшего школьника.  

 

Результат 

• Педагогический инструментарий, обеспечивающий индивидуальное развитие 

младшего школьника. 

• Позитивное развитие индивидуальности младшего школьника: 

• Адекватная рефлексивная самооценка. 

• Широкий содержательный познавательный интерес.  

• Определѐнность, цельность, устойчивость характера и морально-нравственное 

самоутверждение личности.  

• Индивидуальные системы познавательных действий, коммуникативных действий,  

продуктов деятельности.  

 
Приложение 2 

3.5.Интеллектуальная готовность ребенка 

 

Уметь мыслить - значит уметь владеть знаниями. 

 

Визуальное линейное мышление тесно связано со зрительным восприятием. Линейное 

визуальное мышление позволяет производить в уме операции: 

 Сравнения, анализа, дополнения и восстановления изображений по фрагментам 

(показать коврики Равена) 

 

Визуальное структурное мышление позволяет мыслить по аналогии. На основе 

визуального интеллекта легче формируются математические способности. 

Рекомендации по развитию визуального мышления: Учить пользоваться схемами и 

рисунками. 

Игры: «Подбери узор», «Кубики Каоса и Кубики Никитиных»; «Блоки 

Дьенеша».Упражнения со счетными палочками, головоломками типа«Таиграм», 

«Колумбово яйцо» и др. 

Понятийное интуитивное мышление основано на личном опыте ребенка и, 

соответственно, связано с его возможностью самостоятельно разбираться в материале и 

самообучаться. Понятийное интуитивное мышление необходимо как база для усвоения 

школьных знаний. 

Средний уровень развития понятийного интуитивного мышления предполагает 

неопределенный прогноз - для развития полноценного понятийного мышления ребенку 

необходима помощь. 

Как научить ребенка мыслить? Исключить простой пересказ. 
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 Своими словами одним предложением выразить законченную мысль каждого 

абзаца; в результате такой работы будет выделена смысловая структура текста и 

составлен план 

 Предложить ребенку 2-3 варианта названий для короткого рассказа (из 3-4 

предложений)- пусть подумает и выберет наиболее подходящее 

 При подготовке необходимо сначала прочитать вопросы к тексту, только затем 

читать текст - в этом случае ребенок пытается найти ответы на поставленные 

вопросы и чтение будет осуществляться осмысленно. 

Как развивать логическое мышление? Развивать умение устанавливать причинно-

следственные и пространственно временные связи событий и явлений; учить пользоваться 

обобщающими понятиями, понимать их смысл и значение. 

Игры: «4-йлишний», «Классификация», «Три предмета», «Сочини историю», «Аналогии», 

«Закончи предложение». 

Как развивать абстрактное мышление?  

Становлению абстрактного мышления способствуют занятия математикой, обучение 

устному счету, решение задач в общем виде, т.е. с буквами без чисел или с помощью схем.  

Однако если ребенок сначала решает задачку с числами, а потом заменяет численные 

значения буквами абстрактное мышление не развивается. 

Вы же можете объяснить ребенку, что для того, чтобы посчитать сколько машин стоит в 

гараже, не обязательно перебирать сами машины, их можно обозначить палочками или 

кружочками и посчитать эти заместители машин. 

Одной из важнейших характеристик внимания является скорость переработки 

информации (ТестТулуз-Пьерона). 

При подаче материала и распределении работы в ходе урока учитель ориентируется на 

средневозрастную скорость восприятия. Поэтому если дети медлительны, они не только 

не успевают выполнить необходимый объем работы, но и не могут следить за 

объяснением учителя, т.е. перестают успевать и что-либо понимать вообще. 

Коррекция: эмоциональная поддержка, создание ситуаций успеха в различных видах 

деятельности. Во всех случаях, когда приходится иметь дело с медлительностью, ни в 

коем случае нельзя действовать «напрямую»: подгонять детей, заставлять их работать 

быстрее, тренировать на выполнение действий в более быстром темпе. Но если ребенок 

научится быстро читать и считать, то и все письменные работы будет выполнять 

значительно быстрее, даже без специальной моторной тренировки. 

Но важно не только с какой скоростью, но и в течение какого времени ребенок может 

внимательно, не отвлекаясь, следить за объяснением учителя, т.е. важна произвольность 

внимание (способность целенаправленно удерживать внимание). Ребенок может долго 

заниматься тем, что его привлекает, но в школе важно сосредоточенное выполнение 

неинтересной работы. 

Рекомендации: Дозировать учебную нагрузку, не допускать переутомления в течение дня, 

учить придерживаться правил работы, обучать методам самоконтроля. Игры:««Да» и 

«нет» не говори», «Что изменилось?»  

Игра с родителями «Раз, два, полтора» (динамическая пауза) 
Продолжая анализ учебного процесса, надо сказать, что на уроке дети много работают по 

визуальным образцам (списывают задания с доски, книг, прописей). Успешное 

выполнение такого вида работы возможно только при хорошо развитой зрительно-

моторной координации. 
Необходимо обратить внимание не на отдельные движения рук или глаз, а на их 

взаимосвязь, т. е. на зрительно- двигательную координацию, которая также является 

одной из составляющих школьной готовности. 

Зрительно-моторная координация не является врожденной, ее нужно развивать. 
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Как же научить этому ребенка?  

Необходимо учить ребенка анализировать образец, срисовывать самостоятельно, 

проверять правильность работы, исправлять ошибки.  

Развить зрительно-моторную координацию помогут и графические диктанты. Важно дать 

ребенку образец, который он должен скопировать.  

Игра с родителями «Лезгинка» и «Ухо-нос» 
Для того, чтобы ученик во время урока мог следить за объяснением учителя и 

обрабатывать воспринимаемую информацию, он должен удерживать в уме то, что 

слышит. Для этого ему необходим определенный объем кратковременной речевой 

памяти. 
(Тест для родителей «10 слов»). 

Если у ребенка ослаблена кратковременная речевая память, традиционные формы 

тренировки памяти (Н: заучивание стихов) не приведут к улучшению. Необходимо 

работать с причиной.  

В любом случае полезно заниматься развитием произвольной речи и обогащением 

словарного запаса, способствовать формированию учебной мотивации, развивать 

мышление. 

Дети с сильной памятью, но недостаточно развитым мышлением в начальной школе могут 

не испытывать никаких проблем: «Учиться на «отлично»», проблемы начинаются в 

среднем школьном звене, когда от детей начинают требовать умения «думать и 

понимать», т.е. когда появляются предметы - физика, алгебра... 

Рекомендации: 

Приучите сначала осмысливать, а потом запоминать информацию. Проследите умеет ли 

ваш ребенок обобщать, классифицировать, сравнивать одни предметы с другими, делать 

выводы и умозаключения. 

Установлено, чем менее готов ребенок к школе, тем труднее ему приспособиться к 

школьным нагрузкам, тем труднее он привыкает школьной жизни и тем больше 

вероятность низкой успеваемости не только в первом классе, но и в последующие годы. 

Приложение №3 

Тесты для обследования детей 7-11 лет (индивидуальная психодиагностика) 

  

повод для обращения тестовые методики 

Плохо учится. 

Проблемы в учебе. 

ШТУР 

Проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан; 6-

9лет) 

ПТО (отношение к учебным предметам, отношение к 

учителям) 

Многофакторный личностный опросник Р.Кеттела (детский 

вариант) 

Проблемы поведения 

дома. 

Проблемы в отношениях с 

родителями. 

ПТО (отношение к значимым людям) 

Тест – опросник родительского отношения (А.Я.Варга, 

В.В.Столин) 

«Измерение родительских установок и реакций» (опросник 

PARY) 

Многофакторный личностный опросник Р.Кеттела (детский 

вариант) 

Проблемы поведения в 

школе. 

Проблемы в отношениях с 

Цветовая проективная социометрия 

Проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан; 6-

9лет) 
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учителями. ПТО (отношение к учителям, к учебным предметам) 

Многофакторный личностный опросник Р.Кеттела (детский 

вариант) 

Проблемы в отношениях 

со сверстниками. 

Цветовая проективная социометрия 

Проективный тест школьной тревожности 

Многофакторный личностный опросник Р. Кеттела (детский 

вариант) 

 

3.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ МОУ СОШ №5 

 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов;   
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 
образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров 
в системе условий;   
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

• систему оценки условий.   
Система условий реализации ООП НОО МОУ СОШ №5 разработана в соответствии с 

требованиями Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов. Система 

условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также взаимодействие с 

социальными партнѐрами. В ОУ создана комфортная развивающая образовательная среда. 
 

 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

 
Система условий реализации ООП базируется на результатах проведѐнной в ходе 
разработки программы комплексной аналитик обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 
- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования;  
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;  
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта.  
Миссия ОУ 
Создание образовательной среды, обеспечивающей современное качество образования и 
личностный рост обучающихся, сохранность здоровья и подготовку к полноценному и 
эффективному участию в общественной и профессиональной жизни. 

 

Приоритетные направления работы 
- здоровьеформирующая и здоровьесберегающая деятельность;  

- научно-познавательная и военно-патриотическая деятельность;  

-психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной 

деятельности учащихся; - спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая работа. 
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Требованиякусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего

образованияпредставляютсобойсистемутребованийккадровым,финансовым,материально-

техническимиинымусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначального

общегообразованияидостиженияпланируемыхрезультатовначальногообщегообразования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований 

являетсясозданиекомфортнойразвивающейобразовательнойсреды: 

 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МОУ СОШ № 5 для участников образовательного процесса созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно- исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся,  их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся  в процессы понимания  и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей  (законных 
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представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий,  а также современных механизмов 

финансирования. 

3.3.1 КадровыеусловияреализацииООПНОО 
 

 МОУСОШ№5укомплектованокадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдля

решениязадач,определѐнныхосновнойобразовательнойпрограммойНОО. 

 Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретныйперечень

должностныхобязанностейработников,сучѐтомособенностейорганизациитрудаиупра

вления,атакжеправ,ответственностиикомпетентностиработниковобразовательногоуч

реждения,служатквалификационныехарактеристики,представленныевЕдиномквалиф

икационномсправочникедолжностейруководителей,специалистовислужащих(раздел

«Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования»). 

 МОУ СОШ № 5 укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Должность Должностныеобязанности Количеств

оработник

оввОУ 

(требуется

/имеется) 

Уровень квалификацииработниковОУ 

Требованиякуровнюквалификации Фактически

йуровенькв

алификаци

и 

Руководительобр

азовательногоучр

еждения 

Обеспечивает

 системнуюобр

азовательную  

 иадминистрат

ивно-хозяйственную 

 работуобразов

ательногоучреждения. 

1 Высшеепрофессиональноеобразован

иепонаправлениямподготовки«Госу

дарственноеимуниципальноеуправле

ние»,«Менеджмент», 

«Управлениеперсоналом»истажрабо

тынапедагогическихдолжностяхнем

енее5летлибовысшеепрофессиональ

ноеобразованиеидополнительноепро

фессиональноеобразованиевобласти

государственногоимуниципальногоу

правленияилименеджментаиэконом

икиистажработынапедагогическихи

лируководящихдолжностяхнеменее

5лет. 

Соответствует 
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Учительначальн

ыхклассов,англи

йского 

языка,музыки,фи

зическойкультур

ы 

Осуществляетобучениеивоспитание

обучающихся,способствует 

формированию 

 общейкульту

ры

 личности,соц

иализации,осознанноговыбораиосво

енияобразовательныхпрограмм. 

12 Высшеепрофессиональноеобразова

ниеилисреднеепрофессиональноео

бразованиепонаправлениюподгото

вки«Образованиеипедагогика»или

вобласти,соответствующейпрепода

ваемомупредмету,безпредъявления

требованийкстажуработылибовыс

шеепрофессиональноеобразование

илисреднеепрофессиональноеобраз

ованиеидополнительноепрофессио

нальноеобразованиепонаправлени

юдеятельностивобразовательномуч

реждениибезпредъявлениятребова

нийк стажуработы. 

Соответствует 

 
Социальныйпе

дагог 

Осуществляеткомплексмероприяти

й

 пов

оспитанию,образованию,развитиюи

социальнойзащителичностивучрежд

ениях,организацияхипоместужитель

стваобучающихся. 

1 Высшеепрофессиональноеобразова

ниеилисреднеепрофессиональноео

бразованиепонаправлениямподгото

вки«Образованиеипедагогика»,«Со

циальнаяпедагогика»безпредъявле

ниятребованийк стажуработы. 

Соответствует 

 

  

Заместительруков

одителя 

Координирует 

 работупреподавате

лей,воспитателей,

 разработкуучебно-

методической и иной

 документации.Обе

спечиваетсовершенствованиеметодо

ворганизацииобразовательногопроце

сса.Осуществляетконтроль 

закачествомобразовательногопроцес

са. 

1 Высшеепрофессиональноеобразован

иепонаправлениямподготовки«Госу

дарственноеимуниципальноеуправле

ние»,«Менеджмент», 

«Управлениеперсоналом»истажрабо

тынапедагогическихдолжностяхнем

енее5летлибовысшеепрофессиональ

ноеобразованиеидополнительноепро

фессиональноеобразованиевобласти

государственногоимуниципальногоу

правленияилименеджментаиэконом

икиистажработынапедагогическихи

лируководящихдолжностяхнеменее

5лет. 

 

Соответствует 
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Педагог-

психолог 

Осуществляетпрофессиональнуюдея

тельность, 

направленную

 нас

охранениепсихического,соматическо

го 

 исо

циальногоблагополучияобучающихс

я. 

1 Высшеепрофессиональноеобра

зованиеилисреднеепрофессион

альноеобразованиепонаправлен

июподготовки«Педагогикаипси

хология»безпредъявлениятребо

ванийкстажуработылибовысше

епрофессиональноеобразование

илисреднеепрофессиональноео

бразованиеидополнительноепр

офессиональноеобразование     

понаправлениюподготовки 

«Педагогикаипсихология»безпр

едъявлениятребованийк 

стажуработы. 

Соответствует 

Воспитатель Осуществляет  деятельностьпо

 воспитанию 

 детей.Осуществляет 

 изучениеличности

 обучающихся,содействует

  росту 

 ихпознавательноймотиваци

и,формированиюкомпетентностей. 

1 Высшеепрофессиональноеобраз

ованиеилисреднеепрофессиона

льноеобразованиепонаправлени

юподготовки«Образованиеипед

агогика»безпредъявлениятребо

ванийк 

стажуработылибовысшеепрофе

ссиональноеобразованиеилисре

днеепрофессиональноеобразова

ниеидополнительноепрофессио

нальноеобразование     

понаправлениюподготовки 

«Образованиеипедагогика»безп

редъявлениятребованийк 

стажуработы. 

Соответствует 

Библиотека

рь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся  

 кинформационнымре

сурсам,участвует в их

 духовно-

нравственном

 воспитании,профори

ентации  исоциализации,

 содействуетформиро

ваниюинформационнойкомпетентно

стиобучающихся. 

 

1 

Высшееилисреднеепрофессион

альноеобразованиепоспециальн

ости«Библиотечно-

информационнаядеятельность». 

Соответствует 
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Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихра

ботников 

 

Школаобеспеченаквалифицированнымикадрами,готовымикреализацииобразовательнойп

рограммыНОО.Педагогическийколлективначальнойшколысостоитиз6педагоговначальны

хклассовиучителей-

предметников:иностранногоязыка,музыкиифизическойкультуры.Из6педагоговначальных

классов1чел имеет высшую категорию,4чел. имеют- I 

квалификационнуюкатегорию,1чел.- соответствие занимаемой должности,все 

педагогиначальнойшколыпрошликурсыпореализацииФГОСНОО.. 

 

Критерииоценкирезультативностидеятельностипедагогическихработников 

 

Критерииоценки Содержаниекритерия 

Достижениеобучаю

щимисяличностных

результатов 

Готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитию,сформи

рованностьмотивациикобучениюипознанию,ценностно-

смысловыеустановкиобучающихся,отражающиеихиндивидуа

льно-личностныепозиции,социальныекомпетенции,

 личностные 

 качества;сформированность 

 основ

 гражданскойидентичности 

Достижениеобучаю

щимисяметапредме

т- 

Освоенныеобучающимисяуниверсальныеучебныедействия(поз

навательные,регулятивныеикоммуникативные),обеспечивающ

ие  овладение 

ныхрезультатов ключевымикомпетенциями,составляющимиосновууменияучит

ься,имежпредметнымипонятиями 

Достижениеобучаю

щимисяпредметны

хрезультатов 

Освоенныйобучающимисявходеизученияучебногопредметаоп

ыт 

специфическойдляданнойпредметнойобластидеятельностипоп

олучениюновогознания,егопреобразованиюиприменению,атак

жесистемаосновополагающихэлементовнаучногознания,лежа

щихвосновесовременнойнаучнойкартинымира 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия 

во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском движении. При 

оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
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здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их 

проектнойдеятельностью;взаимодействиесовсемиучастникамиобразовательногопроцесса

идр. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—

профессиональнаяготовностьработниковшколыкреализацииСтандарта: 

 обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейс

овременногообразования; 

 принятиеидеологииСтандартаобщегообразования; 

 освоениеновойсистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограмм

ы,результатамеѐосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобразо

вательнойдеятельностиобучающихся; 

 овладение учебно-методическими информационно 

методическими 

 ресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачСтандарта. 

 ВМОУСОШ№5созданасистемаметодическойработы,обеспечивающаясопровожде

ниедеятельностипедагоговнавсехэтапахреализациитребованийСтандарта. 

 Семинары,посвящѐнныесодержаниюиключевымособенностямСтандарта. 

 Тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессионал

ьнойпозициисцелямиизадачамиСтандарта. 

 ЗаседанияметодическихобъединенийучителейпопроблемамвведенияСтандарта. 

 Конференции 

участниковобразовательногопроцессаисоциальныхпартнѐровОУпоитогамразработк

иосновнойобразовательнойпрограммы,еѐотдельныхразделов,проблемамапробациии

введенияСтандарта. 

 Участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовательнойпр

ограммыобразовательногоучреждения. 

 Участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработывусловиях

внедренияСтандартаиНовойсистемыоплатытруда. 

 Участиепедагоговвпроведениимастер-

классов,круглыхстолов,стажѐрскихплощадок,открытыхуроков,внеурочныхзанятий

имероприятийпоотдельнымнаправлениямвведенияиреализацииСтандарта. 

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятийосуществляютсявследующих

формах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогоиметодическогосоветов,ввиде

решенийпедагогическогосовета,размещѐнныхнасайтепрезентаций,приказов,инструкций,р

екомендаций,резолюцийит.д. 

Характеристика кадрового состава МОУ СОШ №5 
 
Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 
работников, ведущих педагогическую деятельность).  
 Показатель  Кол.чел.  % 

 

       

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100%  
 

       

Всего педагогических работников (количество человек) 15   
 

       

Из них внешних совместителей всего  1  1 
 

в том числе: работников ВУЗов 

     

 -  - 
 

студентов 
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  -  - 
 

       

Наличие вакансий (указать должности):  -  - 
 

      
 

Образовательный уровень с высшим образованием 15  100 
 

педагогических 
      

со средним специальным образованием 0  0 
 

работников 
      

с общим средним образованием 0  0 
 

       

Имеют учѐную степень кандидата наук  -  - 
 

       

 доктора наук  -  - 
 

       

Прошли  курсы повышения квалификации за последние 5 лет 15  100 
 

      

Имеют квалификационную категорию Всего 14  93% 
 

       

  Высшую 3  20% 
 

       

  Первую 6  40% 
 

       

  Вторую 0  0 
 

       

  Не имеют 3  20% 
 

  категории    
 

       

Состав педагогического Учитель  11  73% 
 

       

 Социальный педагог  1  0,6% 
 

       

 Педагог -  психолог  1     0,6% 
 

 Воспитатель  2  1,2% 
 

       

Состав педагогического Менее 2 лет  1  0,6% 
 

коллектива по стажу 
      

С 2 до 5 лет  1  0,6% 
 

работы 
      

С 5 до 10 лет  0  0 
 

       

 До 20 лет  4  2,4% 
 

       

 свыше 20 лет  9  60% 
 

       

Количество работающих пенсионеров по возрасту  2  1,2% 
 

      

Имеют звание Заслуженный учитель  -  - 
 

     

Имеют  государственные  и  ведомственные  награды,  почѐтные 0  0 
 

звания      
 

       

 
 
 

3.3.2Психолого-педагогическиеусловияреализацииООПНОО 

РеализацииобразовательнойпрограммыспособствуетСлужбасопровождения(педагог-

психолог,социальныйпедагог),работакоторойнаправленанасохранениефизическогоипсих

ическогоздоровьявсехучастниковобразовательногопроцесса,атакженаразвитиеучащихся. 

Психолого-педагогическоесопровождениеобучающихсявключает: 

- индивидуальнуюдиагностикуразвитияпознавательныхипредметныхуменийобучающ

ихся; 

- психолого-педагогическиеконсультациидляобучающихсяиродителей, 

- организациюиндивидуальногосопровожденияобучающихся,имеющихпроблемывобу

чении,учителем,психологом,класснымруководителем,социальнымпедагогом,админи

страцией. 

- дляподдержкиобучающихся(понеобходимости)организуютсядополнительные(групп
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овыеииндивидуальные)занятияпопредметамосновногоцикла,консультации,поддерж

ивающиеобучающихсявтрудныхипроблемныхситуациях. 

Такимобразом,психолого-

педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногооб

щегообразованиявМОУСОШ №5 обеспечивают: 

 преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательногопроцесса,о

беспечивающихреализациюосновныхобразовательныхпрограммдошкольного

образованияиначальногообщегообразования; 

 учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся; 

 формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностипедагогическихиадминистративныхработнико

в,родителей(законныхпредставителей)обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса(сохране

ниеиукреплениепсихологическогоздоровьяобучающихся;формирование 

ценностиздоровьяибезопасногообразажизни;дифференциацияииндивидуализацияобучен

ия;мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявлениеиподдержкаодаренн

ыхдетей,детейсограниченнымивозможностямиздоровья;формированиекоммуникативных

навыковвразновозрастнойсредеи 

средесверстников;поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления); 

 диверсификациюуровнейпсихолого-

педагогическогосопровождения(индивидуальный,групповой,уровенькласса,ур

овеньучреждения); 

 вариативностьформпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса 

(профилактика,диагностика,консультирование,коррекционная 

работа,развивающаяработа,просвещение,экспертиза). 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияотносятся: 

• сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

• мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников

 олимпиадногодвижения; 

• формированиеуобучающихсяценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

• развитиеэкологическойкультуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми

 образовательнымипотребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

исредесверстников; 

• поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления; 

• выявлениеиподдержкуодарѐнныхдетей. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
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№п/

п 

Базовыекомпетен

тностипедагога 
Характеристикикомпетентнос

тей 

Показателиоценкикомпетен

тности 

1.Личностныекачества 

1.1 Верав 

силыивозможност

иобучающихся 

Даннаякомпетентностьявляетсяв

ыражениемгуманистическойпоз

ициипедагога.Онаотражаетосно

внуюзадачупедагога—

раскрыватьпотенциальныевозмо

жностиобучающихся.Даннаяком

петентностьопределяетпозицию

педагогавотношенииуспеховобу

чающихся.Веравсилыивозможно

стиобучающихсяснимаетобвини

тельнуюпозициювотношенииоб

учающегося,свидетельствуетого

товностиподдерживатьученика,и

скатьпутииметоды,отслеживаю

щиеуспешность 

егодеятельности.Веравсилыиво

зможностиученикаестьотражен

иелюбвик 

обучающемуся.Можносказать,чт

олюбитьребѐнка—

значитверитьвеговозможности,с

оздаватьусловиядляразворачива

нияэтихсилвобразовательнойдея

тельности 

— Умениесоздаватьситуациюусп

ехадляобучающихся; 

— умениеосуществлятьграмот

ноепедагогическоеоценива

ние,мобилизующееакадеми

ческуюактивность; 

— умениенаходитьположител

ьныестороныукаждогообуч

ающегося,строитьобразова

тельныйпроцесссопоройна

этистороны,поддерживатьп

озитивныесилыразвития; 

— умениеразрабатыватьинд

ивидуальноориентирован

ныеобразовательныепрое

кты 
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1.2 Интересквнутрен

немумируобучаю

щихся 

Интересквнутреннемумируобуч

ающихсяпредполагаетнепростоз

наниеихиндивидуальныхивозрас

тныхособенностей,ноивыстраив

аниевсейпедагогическойдеятель

ностисопоройнаиндивидуальные

особенностиобучающихся. 

Даннаякомпетентностьопределя

етвсеаспектыпедагогическойдея

тельности 

Умениесоставитьустнуюиписьм

еннуюхарактеристикуобучающе

гося,отражающуюразныеаспект

ыеговнутреннегомира; 

— умениевыяснитьиндивидуальн

ыепредпочтения(индивидуальн

ыеобразовательныепотребност

и),возможностиученика,трудно

сти,скоторымионсталкивается; 

— умениепостроитьиндивидуализ

ированнуюобразовательнуюпро

грамму;умениепоказатьличност

ныйсмыслобучениясучѐтоминд

ивидуальныххарактеристиквнут

реннегомира 

Педагогический коллектив школы является стабильным, уровень текучести кадров – 
низкий.  
Начальная школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определѐнных основной образовательной программой начального 
общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). 
В начальной школе работают: 6 учителей начальных классов, 1 воспитатель группы 
продлѐнного дня.  
Все педагоги, работающие в начальной школе, имеют I квалификационную категорию.  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала начальной школы является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов 

к реализации ФГОС:  
• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей 

современного образования;   
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  
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Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 
стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и 
управленческих кадров начального общего образования являются основные и 
дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание которых 
выстраивается на основе системно-деятельностного,  компетентностного подходов.  
Для реализации ООП начального общего образования в образовательном учреждении 
имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 
 

№/п Специалисты Функции 

1 Директор ОУ Обеспечивает системную образовательную и административно-
хозяйственную работу образовательного учреждения. 

2. Заместитель 
директора 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно- методической и иной документации. 
Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса. 

3. Учитель Организует условия для успешного продвижения 
ребенка в рамках образовательного процесса. 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

4. Воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может 
освоить  внеучебное пространство как пространство 
взаимоотношений и взаимодействия между людьми. 
Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует 

росту их познавательной мотивации, формированию 

компетентностей. 

5. Социальный педагог Обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды 
на ребенка организует  систему социальной жизнедеятельности 
и группового проектирования социальных и образовательных 
событий, предоставляет школьникам поле для самопрезентации 
и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 
группах. 

6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 
информации, участвует в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности обучающихсяпутем 
обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации. 

7. Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
функционирование автоматизированной информационной 
системы мониторинга здоровья обучающихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 
организует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 
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  8. Преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности 
Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе внеурочные занятия, используя 

разнообразные формы, приѐмы, методы и средства обучения. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами высокой квалификации. 
В настоящее время в школе работают 11 учителей, 2 воспитателей, 1 социальных 
педагога, 1 педагог-психолог, библиотекарь. 100% учителей прошли курсы компьютерной 
грамотности. 

 
Средний возраст учителей школы 42 года. Возрастные показатели педагогических кадров 
в 2014-2015 учебном году выглядят так: 
моложе 25 лет – 1 человека, из них 1 женщины; 
25- 35 лет – 4 человека, из них 4 женщины;  
35 и старше – 8 человек, из них 8 женщин; 
свыше 55 лет –2 человека, из них 2 женщины 

 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 
 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования:   

- стартовая диагностика при поступлении в школу с целью выбора программы 

обучения;  

- адаптация первоклассников;  

• учет специфики возрастного психофизического развития;  
• формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных 
работников, родителей (законных представителей), 
обучающихся;  

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса ( сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских 
объединений, ученического самоуправления;;  

• диверсификация уровней психолого-педагогического 
сопровождения (индивидуальной, групповой);  

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза).  
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 
основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы 
обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-
методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне 
управления образованием. 
Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 
реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение 
деятельности основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и 
достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
Региональный расчѐтный подушевой норматив —это минимально допустимый объѐм 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 
в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося 
в год. 
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования проделана следующая работа: 

1) проведен экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции;  

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;   

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  
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ФинансовоеобеспечениереализацииООПНОО 

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообще

гообразованияМОУСОШ№5опираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечиваю

щихконституционноеправогражданнабесплатноеиобщедоступноеобщееобразование.Объѐ

мдействующихрасходныхобязательствотраженвмуниципальномзаданииУправленияобраз

ования 

Б М Р пооказаниюгосударственных(муниципальных)образовательныхуслугвсоответстви

истребованиямифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовобщегообразов

ания.Муниципальноезаданиеобеспечиваетсоответствиепоказателейобъѐмовикачествапред

оставляемыхшколойуслуг(выполненияработ)размерамнаправляемыхнаэтицелисредствбю

джета 

Финансовоеобеспечениемуниципальногозаданияпореализацииосновнойобразовательнойп

рограммыначальногообщегообразованияосуществляетсянаосновенормативногоподушево

гофинансирования.Введениенормативногоподушевогофинансированияопределяетмехани

змформированиярасходовидоведениясредствнареализациюгосударственныхгарантийправ

гражданнаполучениеобщедоступногоибесплатногообщегообразованиявсоответствиистре

бованиямиСтандарта. 

Применение принципа 

нормативногоподушевогофинансированиянауровнешколызаключаетсявопределениистои

мостистандартной(базовой)бюджетнойобразовательнойуслугивобразовательномучрежден

ииненижеуровняфактическисложившейсястоимостивпредыдущемфинансовомгоду. 

ВсвязистребованиямиСтандартаприрасчѐтерегиональногоподушевогонормативаучитыва

ютсязатратырабочеговременипедагогическихработниковнаурочнуюивнеурочнуюдеятель

ность,включаявсевидыработ(учебная,воспитательная, методическая и т.п.), входящие в 

трудовые обязанности 

конкретныхпедагогическихработников. 

ФормированиефондаоплатытрудаМОУСОШ№5осуществляетсявпределахобъѐмасредст

вобразовательногоучреждениянатекущийфинансовыйгод,определѐнноговсоответствиисре

гиональнымрасчѐтнымподушевымнормативом,количествомобучающихсяисоответствую

щимипоправочнымикоэффициентами,иотражаетсявсметеобразовательногоучреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

трудаработниковобразовательныхучреждений: 

• фондоплатытрудаобразовательногоучреждениясостоитизбазовойчастиистимулиру

ющейчасти.Диапазонстимулирующейчастифондаоплатытруда—от20до40%. 

• базоваячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюзаработнуюплатуру

ководителей,педагогических 

работников,непосредственноосуществляющихобразовательныйпроцесс,учебно-

вспомогательногоимладшегообслуживающегоперсоналаобразовательногоучреждения; 

• Значениеобъѐмафондаоплатытрудапедагогическогоперсонала—

70%отобщегообъѐмафондаоплатытруда. 

• базоваячастьфондаоплаты  

трудадляпедагогическогоперсонала,осуществляющегоучебныйпроцесс,состоитизобщейч

астииспециальнойчасти; 

• общаячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюоплатутрудапедагоги

ческогоработникаисходяизколичествапроведѐнныхимучебныхчасовичисленностиобуча

ющихсявклассах. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределенывлокальныхп

равовыхактахиколлективномдоговореМОУСОШ№5.Влокальныхправовыхактахостимули
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рующихвыплатахопределеныкритерииипоказателирезультативностиикачества,разработан

ныевсоответствиистребованиямиСтандартакрезультатамосвоения     основной   

образовательной   программы    начального   общего 

образования.Вних включаются:динамика 

учебныхдостиженийобучающихся,активностьихучастиявовнеурочнойдеятельности;испол

ьзованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислездоровьесберегаю

щих;участиевметодическойработе,распространениепередовогопедагогическогоопыта;пов

ышениеуровняпрофессиональногомастерстваидр.. 

ВлокальныхактахМОУСОШ№5такжеопределены: 

• соотношениебазовойистимулирующейчастейфондаоплатытруда; 

• соотношениефондаоплатытрудапедагогического,административно-

управленческогоиучебно-вспомогательногоперсонала; 

• соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда; 

• порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиисрег

иональнымиимуниципальныминормативнымиактами. 

ВраспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудапредусматриваетсяучастиеУпра

вляющегоСоветаМОУСОШ№5. 

 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

 
Для создания материально-технической базы школа руководствуется следующими 
нормативными правовыми актами:  
- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в 
Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  
-        СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993);  
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 
2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте 
России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594.  
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 
28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19676).  

Материально-техническая база ОУ: 
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Наименование объекта Кол-во мест 
 Квадратных Единиц ценного 

 

 
метров оборудования  

   
 

      

    Эл.плита -2, холодильник – 
 

Столовая 
   2, жарочный шкаф–1, 

 

60 
 

135 тестомесилка – 1,  

  
 

       

Библиотека с читальным залом -10  45 -Компьютер – 1, телевизор - 1 
 

      

Спортивный зал -  180 -  
 

       

Спорт.площадка -  500 -  
 

      

Мастерские -  120 Верстак столярный – 10 
 

       

Компьютерные классы 10 
 

60 
Компьютер –11,принтер -1, 

 

 
проектор - 1 

 
 

     
 

       

Медицинский кабинет - 
 

19 
Комплект медицинского 

 

 
кабинета -1 

 
 

     
 

       

Процедурный кабинет 
  

19 
Комплект медицинского 

 

  
кабинета -1 

 
 

     
  

Занятия в начальной школе проводятся в первую смену, 5 кабинетов начальных 
классов располагаются на первом этаже, 1 кабинет – на втором этаже; 
оборудована столовая, в которой организовано горячее питание;  
кабинет информатики, который оснащѐн 11 компьютерами, проектором, доской; 

- оборудован медицинский кабинет, процедурная;  
- школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем;   
- спортивной площадкой;  

- библиотекой.  
С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует 

автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации.   
Школа оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения.  

 

Материально-техническое   обеспечение 

МОУ СОШ №5 располагает хорошей материальнойиинформационнойбазой, 

обеспечивающейорганизациювсех видов 

деятельностимладшихшкольников,соответствующейсанитарно-эпидемиологическим 

ипротивопожарнымнормамиправилам. 

Для реализацииФГОСвторогопоколения вшколеимеются 

необходимыеусловия:школаимеетцентральноеотопление,люминесцентноеосвещение,холо

дноеигорячееводоснабжение,центральнуюканализацию.Помещениясодержатсявнадлежащ

емсостоянии,соответствуюттребованиямнормативныхдокументов.Техническоесостояниеуч

реждениятребуеткапитальногоремонта. 

Школьноезданиепостроенопотиповомупроекту.  Количествоучебныхкабинетов–

2 2 ,ихобщаяплощадь–

3012м2.Вначальнойшколезадействовано6учебныхкабинетов.Атакжеимеются:кабинет 

психолога,кабинетмузыки,оснащѐнныймузыкальнойтехникой, 

кабинетдлягруппыпродленногодня с оборудованными спальными местам для 

первоклассников. 

Медицинскийкабинет,всоставекоторогопрививочныйипроцедурныйкабинеты,соответству

етсовременнымтребованиямтехническойоснащенностиобщеобразовательногоучреждения

. 
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Длязанятийфизическойкультуройимеетсяспортивныйзал,соответствующийнормамСанПи

На,соспортивныминвентаремдлямладшихшкольников,спортивнаяплощадкадлязанятийнас

вежемвоздухе. 

Столоваяоборудованана60посадочныхмест,обучающиесяобеспеченыгорячимпитанием:за

втракамииобедами.Библиотекашколыимееткнижныйфондв23193экземпляров,изнихкниги

составляют  –13864экземпляра, 

учебники–

9329экземпляров,рабочееместобиблиотекаряоснащеноперсональнымкомпьютеромипринте

ром. 

Школарасполагает кабинетом информатики на10 рабочих мест, 

подключенных к сети Интернет, спроекторомиэкраном. 

Организацияобразовательногопроцессаосуществляетсявусловияхклассно-

кабинетнойсистемывсоответствиисучебнымпланом,основныминормамитехникибезопасно

стиисанитарно-

гигиеническимиправилами.Кабинетыначальныхклассовнаходятсяна1этажездания.Онииме

ютнеобходимыйметодическийидидактическийматериал,втомчислеитехническиесредствао

бучения (мультимедийныйкомплект),позволяющиеполноценноосуществлять учебно-

воспитательныйпроцесс. 

 

 

№п/п Необходимыесредства Средства,имеющеесявналичии 

I Техническиесредства Мультимедийныйпроекториэкран;принтермонохро

мный;цифровойфотоаппарат;сканер;микрофон;

 музыкальная

 клавиатура;оборудованиекомпь

ютернойсети;интерактивнаядоска(1шт.) 

II Программныеинструменты Операционныесистемыислужебныеинструменты;о

рфографическийкорректордлятекстовнарусскомии

ностранномязыках; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Обеспечениетехнической,мет

одическойиорганизационнойп

оддержки 

Разработкапланов,дорожныхкарт;заключениедогов

оров;подготовкараспорядительныхдокументовучре

дителя;подготовкалокальныхактовобразовательног

оучреждения;подготовкапрограммформированияИ

КТ-

компетентностиработниковОУ(индивидуальныхпр

ограммдлякаждогоработника). 

IV Отображениеобразовательного

процессавинформационнойсре

де 

Размещаютсядомашниезадания(текстоваяформули

ровка,видеофильмдляанализа,географическаякарта

);результатывыполненияаттестационныхработобуч

ающихся;творческиеработыучителейиобучающихс

я;осуществляетсясвязьучителей,администрации,ро

дителей,органов управления;

 осуществляетсяметодическаяподде

ржкаучителей 

V Компонентынабумажныхно

сителях 

Учебники;рабочиететради(тетради-тренажѐры). 
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VI КомпонентынаCDиDVD Электронныеприложениякучебникам;электронные

наглядныепособия;электронныетренажѐры;электро

нныепрактикумы. 

МОУСОШ№5располагаетполнымкомплектомучебно-

методическойлитературы,соответствующейвозрастнымособенностямобучающихсяисовр

еменнымтребованиямФГОС 

 
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 
компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 
начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного 
процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика 
средствами информационно-коммуникационного сопровождения. 
Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 
заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения 
реализации основной образовательной программы начального общего образования в 
рамках соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих 
качество информационной среды школы. 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  
Информационно-образовательная среда МОУ СОШ №5: 

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра - структура;  
— прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 
программы начального общего образования должны обеспечивать:  
– управленческую деятельность администраторов начального общего образования, 
базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных 
программ образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных 
действий, модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного 
процесса;  
– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 
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электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы);  
– образовательную деятельность обучающих, учителей начальной школы, психологов, 
диагностов.  
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 
носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 
информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 
цифровые образовательные ресурсы.  
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:  
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;   
— создания и использования диаграмм различных видов ; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видео сообщений;  
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;   
— поиска и получения информации;  
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);   
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления  

и  анализа данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;  
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 
а также компьютерных тренажѐров;  
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;  
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ;  
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся;  
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов;   
— выпуска школьных печатных изданий.  
 
Обоснование изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 
ООП НОО МОУ СОШ №5. 
Новые стандарты в обобщенном виде определяют нормативную модель образовательной 
системы начальной уровни общего образования, устанавливая требования: 

- к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования;  
- к структуре основной образовательной программы, включая соотношение ее 
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обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
\процесса;  
- к условиям ее реализации, в том числе кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям.  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 
общего образования образовательного учреждения необходимо обеспечить: 
1) Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов;  
2) Наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 
реализации ООП НОО;  
3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

4) Укреплять материальную базу школы.  
 
Коллективом школы были проанализированы изменения, которые требуется 
произвести: 

- в образовательных целях;  

- в учебном плане;  

- в содержании учебных программ и программ внеучебной деятельности;  

- в образовательных технологиях;  

- в условиях реализации образовательных программ;  

- в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса  
и оценки его результатов и учтены при разработке основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Обоснование необходимых изменений в системе условий реализации ООП НОО в школе 
указаны при описании имеющихся условий. 
 
 

1 2 

Сильные стороны 
школы 

1.Укомплектованность педагогическими кадрами. 
2.Достаточный уровень квалификации педагогических 
работников. 
3.Наличие: 
•  базисного  учебного  плана,  примерных  программ  учебных 

дисциплин; 

•  плана методических семинаров с ориентацией на проблемы 

введения нового образовательного стандарта 

4.   Результативное   использование   технологии   развивающего 

обучения  и  технологий  здоровьесбережения,  способствующих 

интеллектуальному  развитию  обучающихся  и  сохранению  их 

здоровья. 

5.Способность педагогов применять современные 

образовательные 
и информационно-коммуникационные технологии обучения. 
6.Обеспеченность учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем предметам основной 
образовательной программы начального общего образования. 
7.Возможность достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального 
общего образования всеми обучающимися.  
8. Доступ школы к электронным образовательным ресурсам, в т. 
ч. размещенным в Интернете, возможность получения, создания и 
использования информации различными способами всеми 
участниками образовательного процесса. 
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Слабые стороны 
школы 

1. Недостаточное финансирование школы для исполнения 
требований нового стандарта  

2. Функционирование информационной образовательной среды 
обеспечивается средствами ИКТ не в полной мере.  

3. Банк диагностических материалов по контрольно-оценочной 
деятельности требует дополнения.  

4. Банк современных образовательных технологий 
деятельностного типа для формирования универсальных 
учебных действий требует дополнения методических 
разработок.  

 
 

 
 
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель сетевого 

графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы.  
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса  
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций обучающихсяи профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи  
 

Условия решения поставленных задач  

1. Осуществление курсовой подготовки и 

переподготовки учителей 

1. Организация курсов повышения 

квалификации педагогов через проекты 

социальной и профессиональной 

направленности. 2. Проведение в рамках 

школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных 

образовательных технологий 

2. Совершенствование методической 

службы школы 

1. Совершенствование системы 

внутришкольного контроля. 

2. Организация методической презентации 

работы классных руководителей. 3. 

Разработка индивидуальных и совместных 

творческих планов и их реализация. 

3.Организация курирования учителя в 

условиях инновационных процессов 

1. Организация индивидуальных 

консультаций по инновационной работе в 

школе. 2. Повышение компетентности 

педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

4. Научно-психологическое сопровождение 

деятельности учителя 

1. Консультирование по вопросам 

организации диагностики и мониторинга 

разных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов. 2. 

Информирование педагогов о результатах 
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психологических исследований. 3. 

Повышение профессионального 

методического уровня педагогов-

психологов в школе через участие в 

семинарах, научно-практических 

конференциях; курсы. 4. Оказание помощи 

педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными 

потребностями. 5. Консультирование и 

оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения 

досуга. 6. Содействие педагогическому 

коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 7. 

Формирование у педагогов, школьников и 

их родителей потребности в 

психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности 

5. Совершенствование использования 

современных образовательных технологий 

1. Совершенствование использования ИК-

технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего 

обучения, проблемного, проектного 

обучения. 2. Создание условий для 

свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных 

программ, технологий. 

6. Целенаправленное формирование 

ключевых компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной 

грамотности и подготовку к полноценному 

и эффективному участию в общественной и 

профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, технологий 

развития «критического мышления». 2. 

Повышение воспитательного потенциала 

обучения, эффективности воспитания. 3. 

Предоставление обучающимся реальных 

возможностей для участия в общественных 

и творческих объединениях 

 

1. Направление.Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса Цель: совершенствование образовательного процесса, 

определяющего личностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности
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Задачи Условия решения поставленных 

задач 

Задачи Условия решения поставленных 

задач 

1. Обновление содержания школьного 

образования 

1. Внедрение ФГОС II поколения. 2. 

Разработка содержания рабочих программ 

по урочной и внеурочной деятельности. 

2. Внедрение инновационных 

образовательных технологий  

1. Широкое использование проектов. 

Поиск, апробация и внедрение методов и 

форм организации образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС II 

поколения. 2. Использование в 

образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из 

основных средств, способствующих 

развитию ценностно-смысловой сферы 

личности. 

3. Использование УМК «Школа России», 

«Начальная школа 2 века» 

 

1. Изучение социального заказа и создание 

соответствующей системы урочной 

деятельности. 2. Совершенствование 

механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся. 3. 

Установление контактов между школой и 

другими образовательными учреждениями 

с целью обмена опытом по вопросам 

организации различных форм учебного 

процесса. 

4. Совершенствование способов оценивания 
учебных достижений обучающихся 

1. Включение в содержание обучения 

методов самоконтроля и самооценивания.  

2. Разработка требований к организации 

объективной системы контроля, адекватной 

специфике начальной школы.  

3. Разработка системы оценивания 

достижений обучающихся по личностным 

и метапредметным результатам.  
 

 
 
2. Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 
образовательного пространства 
 
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 
передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость 
для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 
образовательного процесса. 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование умений учителей в 
использовании ИКТ в образовательном 
процессе и формирование ИКТ-

1. Совершенствование навыков работы на 
персональных компьютерах и применение 
информационных технологий. 2. 
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компетенции обучающихся Прохождение курсов по освоению 
современных информационных технологий. 
3. Внедрение информационных технологий 
в образовательную практику. 4. 
Целенаправленная работа по 
формированию ИКТ-компетенции 
учащихся. 5. Использование ресурсов 
дистанционного обучения. 

2.Создание банка программно-
методических, ресурсных материалов, 
обеспечивающих внедрение ИКТ в 
образовательный процесс и вхождение в 
глобальноеинформационное пространство 

1. Совершенствование материально-
технической базы школы, обеспечивающей 
информатизацию образовательного 
процесса. 
2. Укрепление и совершенствование 
технического оснащения образовательного 
процесса. 
3. Развитие банка программно-
методических материалов. 
4. Создание локальной сети школы. 
5. Эффективное использование ресурсов 
глобальной информационной сети в 
образовательном процессе. 

 
 

3. Направление.Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 
медико-педагогического сопровождения обучающихся. 
 Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 
позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся 
современном обществе. 

 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг психофизического развития 
обучающихся и условий для ЗОЖ 

1. Организация мониторинга состояния 
здоровья школьников 

2. Внедрение технологий 
здоровьесбережения и создание 
здоровьесберегающей среды в школе 

1. Разработка и проведение мероприятий, 
которые уменьшают риск возникновения 
заболеваний и повреждений, тесно 
связанных с социальными аспектами жизни 
школьников (сбалансированное 
разнообразное питание; профилактика 
алкоголизма, наркомании и табакокурения 
и т.д.). 
2. Пропаганда здорового образа жизни 
среди обучающихся, их родителей, 
педагогов. 

3. Разработка технологий медико- 
педагогического сопровождения 
обучающихся 

1. Профилактика школьной и социальной 
дезадаптации детей. 2. Создание 
благоприятной психологической среды в 
образовательном учреждении. 3. 
Формирование у обучающихся способности 
к самоопределению и саморазвитию. 4. 
Профилактика и преодоление отклонений в 
психологическом здоровье обучающихся. 
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Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов  

по введению ФГОС:  
• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС;  

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое и 

информационное сопровождение введения ФГОС;  

• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности учащихся;  

• осуществлено повышение квалификации учителей.  
 
 

Сетевой график (дорожная карта) 
по формированию необходимой системы условий 

 
 

Мероприятия  
 

Сроки Ответственный Ожидаемый 
результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования 

Создание рабочей 
группы по введению 
ФГОС 

август 
2011 г. 

Директор, 
зам.директора по УВР 

Создание и определение 
функционала рабочей 
группы 

Ежегодноевведение 
в состав новых 
членов рабочей 
группы 

ежегодно Директор,зам.директор
а по УВР 

Изменения в составе 
рабочейгруппы 

Разработка и 
утверждение плана-
графика введения 
ФГОС НОО в ОУ 

сентябрь 
2011 г. 

Рабочая группа Система мероприятий, 
обеспечивающих 
внедрение ФГОС НОО 

Совещание при 
директоре 
«Содержание и 
технология введения 
ФГОС, требования к 
условиям 
реализации 
образовательного 
процесса при 
введении ФГОС» 

Сентябрь 
2011 г. 

Директор, 
зам.директора по УВР 

Усвоение и принятие 
членами коллектива 
основных положений 
ФГОС НОО 

Анализ имеющихся 
в ОУ условий и 
ресурсного 
обеспечения 
реализации 
образовательных 
программ НОО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

октябрь- 
ноябрь 2011 г. 

Директор, 
зам.директора по УВР 

Оценка ОУ школы с 
учѐтом требований 
ФГОС 

Подготовка и 
проведение 
совещаний по 

Ежегодно, 
в течение года 

Директор, 
зам.директора по УВР 

Организация 
деятельности педагогов 
по внедрению ФГОС 
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вопросам введения 
ФГОС НОО 

Разработка 
примерных форм 
публичной 
отчетности ОУ 

Октябрь 2011 Директор Публичные отчеты 

Организация и 
проведение 
мониторинга по 
введению ФГОС 

Ежегодно, 
в течение года 

Рабочая группа по 
введению ФГОС 

Мониторинг занятости 
уч-ся во внеурочной 
деятельности. 
Диагностика 
формирования 
личностных, 
предметных, 
метапредметных 
результатов 
(тестирование, 
анкетирование, 
комплексные итоговые 
работы, проверочные, 
контрольные работы) 

Изучение 
впедколлективе 
документов ФГОС 

Ежегодно,в 
течение года 

Директор, 
зам.директора по УВР 

Овладение 
содержаниемнормативн
о-правовой и 
методической основы 
ФГОС 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования 

Подготовка 
приказов, локальных 
актов, 
регламентирующих 
введение ФГОС 
НОО 

Ежегодно, 
в течение года 

Директор, 
зам.директора по УВР 

Внесение изменений и 
дополнений в 
документы, 
регламентирующие 
деятельность школы 

Приведение 
должностных 
инструкций 
работников ОУ в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
НОО 

Ежегодно, 
в начале 
учебного года 

Директор, 
делопроизводитель 

Заключение 
дополнительных 
соглашений к 
трудовому договору 
с педагогическими 
работниками 

По мере 
необходимост
и 

Директор, 
делопроизводитель 

Дополнительные 
соглашения 

Разработка и 
утверждение плана-
графика введения 
ФГОС НОО в ОУ 

сентябрь 
2011 г. 

Директор, 
зам.директора по УВР 

Система мероприятий, 
обеспечивающих 
внедрение ФГОС НОО 

Разработка (на 
основе базисного 
учебного плана) и 

Ежегодно, 
сентябрь 

Зам.директора по УВР Учебный план 
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утверждение 
учебного плана 

Разработка основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования МОУ 
СОШ №5 

август 2011, 
Изменения и 
дополнения по 
мере 
необходимост
и 

Зам.директора по УВР 
Рабочая группа 

Основная 
образовательная 
программа начального 
общего образования 

Разработка рабочих 
программ учебных 
предметов 

Ежегодно, 
август 

Учителя начальных 
классов и учителя-
предметники 

Рабочие программы 
учебных предметов 

Создание и 
реализация модели 
взаимодействия 
МОУ СОШ № 5 и 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Ежегодно, 
в течение года 

Зам.директора по 
УВРРабочая группа 

Модель 
образовательного 
процесса в начальной 
школе 

Разработка программ 
внеурочной 
деятельности с 
учетом особенностей 
системы 
воспитательной 
работы школы и 
запросами родителей 
обуч-ся 

Ежегодно, 
сентябрь 

Зам.директора по УВР Программа внеурочной 
деятельности 

3.Кадровое обеспечение введения ФГОС 

Анализ кадрового 
потенциала 

Ежегодно, в 
начале и 
конце 
учебного года 

Директор Поэтапная подготовка 
педагогических и 
управленческих кадров к 
введению ФГОС НОО. 

Организация 
прохождения курсов 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников с учетом 
ФГОС 

Ежегодно, 
в течение года 

Зам.директора по УВР Получение документов 
об окончании курсов 

Участие в 
семинарах- 
совещаниях по 
вопросам введения 
ФГОС в системе 
образования 
Балашовского 
района 

Ежегодно, 
в течение года 

Администрация, 
рабочая группа 

Выступления на 
совещаниях, заседаниях 
МО по материалам 
семинаров-совещаний 
по вопросам введения 
ФГОС 

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО 

Организация доступа 
работников школы к 
электронным 
образовательным 

Ежегодно, 
в течение года 

ответственный за 
информатизацию 

Создание условий для 
оперативной 
ликвидации 
профессиональных 
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ресурсам Интернет затруднений и 
организация 
взаимодействия 

Создание 
тематическогораздел
а о ФГОС на сайте 
школы. 

Сентябрь-
ноябрь 2011. 
Пополнение 
раздела –
ежегодно, в 
течение 
учебного года 

Директор, 
ответственный засайт 
школы 

Раздел «ФГОС» на сайте 
школы 

Организация и 
осуществление 
информационно-
разъяснительной 
работы среди 
родителей и 
общественности по 
вопросам введения 
ФГОС в ОУ 

Ежегодно, 
в течение года 

Директор, 
зам.директора по УВР, 
педагогический 
коллектив 

Родительские собрания, 
публикации в СМИ, сайт 
школы, участие в 
региональных и 
межрегиональных 
видеоконференциях, 
выступления на совете 
Восточного округа, 
создание презентаций по 
внедрению ФГОС в ОУ 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

Заключение 
договоров о 
взаимодействии 
с учреждениями 
дополнительного 
образования, 
культуры и спорта 
по организации 
внеурочной 
деятельности 
школьников. 

Ежегодно, 
в начале года 

Директор Снятие риска отсутствия 
финансовой поддержки 
мероприятий по 
переходу на ФГОС НОО 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. 

Определение 
необходимого 
материального и 
технического 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО 

Сентябрь-
октябрь 2011г. 

Директор, 
зам.директора, 
учителя начальной 
школы 

Оформление заказа на 
материальное и 
техническое 
оборудование 

Комплектование 
школьной 
библиотеки: 
приобретение 
учебников, 
методической 
литературы, 
информационного 
обеспечения 

Ежегодно, в 
течение года 

Директор, 
библиотекарь 

Наличие УМК 

Оснащение учебной 
иматериально-

2011-2015 г. Директор Создание комфортного 
школьного пространства 
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технической базы 
ОУ, в том числе 
реализующих ФГОС 
НОО 
 
 
Контроль за состоянием системы условий ООП НОО МОУ СОШ № 5 
 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на 
основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 
содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 
функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, 
перевод, окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, 
проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные 
образовательные услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность 
учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние 
персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 
вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения. 
Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 
направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 
системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического 
развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; 
мониторингпедагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения 
образовательного процесса; мониторинг изменений в образовательном процессе. 
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 
включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 
учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 
аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 
школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 
жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 
социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 
условиями организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в 
системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности 
обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 
функционирования школы. 
Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 
инспектирование (план ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 
промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по 
предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими 
обучающимися; уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 
обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений оучающегося). 
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение обучающихсяпо группам здоровья; количество дней, пропущенных по 

болезни; занятость обучающихсяв спортивных секциях (по классам, по школе); организация 

мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 

дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и 

участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне 
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класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  
Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации педагогических 
кадров (по предметам, по учителям); работа над индивидуальной методической темой 
(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 
участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 
(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной 
деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые 
результаты); реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного 
изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); аттестация педагогических 
кадров. 
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - кадровое 
обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое 
обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 
содержание медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение 
учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение 
компьютерной техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и 
видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонд 
 
 
Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию 
современных образовательных технологий, поэтому наши педагоги при выборе форм, 
способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной 
школе руководствуются ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями 
младших школьников. 

Все педагоги владеют современными педагогическими технологиями: личностно-

ориентированного обучения проблемно-диалогического обучения, технология мини-

исследования; технология организации проектной деятельности; игровые; 

здоровьесберегающие; уровневой дифференциации; технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов); ИКТ – технологии; технология оценки 

«Портфолио». 
 
Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих факторов: 
 
- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 
школьной жизни; 
- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, 
их коммуникативного опыта в совместной деятельности, в том числе с использованием 
возможностей информационных и коммуникативных технологий; использование 
игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 
- использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 
системы, ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию. 
При выборе применяемых образовательны технологий учителя учитывают, что все 
технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 
образования данной возрастной группы обучающихсяи обеспечивать преемственность 
и плавность перехода обучающихся от одной уровни образования к другой. 
Организацию образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на 
основе системно-деятельностного подхода, который предполагает обеспечение 
преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 
образования. 
Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - одно из 
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важных направлений работы школы. Педагогический коллектив создает развивающую 
образовательную среду, что позволяет формировать у каждого ученика устойчивое 
позитивное отношение к познавательной деятельности, потребность в самообразовании. 
Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных 
обучающихся различные кружки, конкурсы, интеллектуальный марафон, участие в самых 
различных олимпиадах и конкурсах школьного, регионального и всероссийского уровня, 
система внеурочной исследовательской работы обучающихся. 
Выявление одаренных детей проводится уже в начальной школе на основе наблюдения, 
общения с родителями, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 
логического мышления. 
ООП НОО МОУ СОШ №5 предусматривает достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для этой категории обучающихся 
предусмотрены специальные медицинские группы, медико-психологическое 
сопровождение, индивидуальное обучение. 
Для создания комфортных условий и развития потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатываются с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, реализация которых контролируется 
заместителем директора школы. 
Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося реализуется через 
следующие направления: 
Диагностика (родителей/ребенка). 
Коррекционная работа.  
Развивающая работа.  
Психопрофилактика.  
Консультации (для обучающихся, их  родителей, педагогов). 
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЦОР по основным 
учебным предметам начальной школы, а также имеет фонд дополнительной литературы. 
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-
популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП НОО. 
Наличие Интернета предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам. 
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 
необходимое информационно-техническое обеспечение: 
Основу информационной среды школы составляют: Программа АИС «Школа»; Сайт 

образовательного учреждения; Электронный журнал; 
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